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Приоритетным направлением нашей работы всегда была 
и будет забота и защита ветеранов, пенсионеров, детей-сирот, 
инвалидов, малообеспеченных, многодетных семей и жителей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Брошюра, которую вы держите в руках, сможет помочь вам 
сориентироваться в мерах социальной поддержки, а также по-
может выбрать место и способ подачи заявления. Здесь вы най-
дете как правовую информацию, так и ответы на часто задавае-
мые вопросы.

Помните: если вам нужна помощь – мы всегда рядом и гото-
вы ее оказать.

С уважением, 
 министр социального развития  

Московской области 
Ирина Фаевская

Уважаемые читатели!
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  
ГРАЖДАН В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

Отдельные категории граждан, проживающие в Московской области, включенные  
в Федеральный регистр,  имеют право на получение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг:

№ Социальная услуга Денежный эквивалент

1.

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам 
врачей, обеспечение изделиями медицинского 
назначения  
(обращаться в учреждения здравоохранения по 
месту жительства)

889,66 руб.* 

2.

обеспечение санаторно-курортным лечением при 
наличии медицинских показаний
(обращаться в территориальное структурное 
подразделение Министерства социального развития 
Московской области по месту жительства)

137,63 руб.* 

3.

бесплатный проезд на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно при наличии путевки
(обращаться в территориальное структурное 
подразделение Министерства социального развития 
Московской области по месту жительства)

127,77 руб.* 

4.

бесплатный проезд пригородным железнодорожным 
транспортом
(обращаться в территориальное структурное 
подразделение Министерства социального развития                                                                           
Московской области по месту жительства)

Всего: 1155,06 руб.*

 

От  получения набора социальных услуг можно отказаться полностью или частично  
(от одной или двух составляющих набора социальных услуг).

* Подлежит ежегодной индексации

ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по месту жительства 

   Ежемесячная денежная выплата в размере 5 565,32 руб., в том числе набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения (независимо от вида жилищного фонда), в том чис-
ле членам семей + ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за зани-
маемую общую площадь жилого помещения (в расчете только на льготника) для лиц, 
имеющих 1 группу инвалидности. Для лиц, имеющих 2 и 3 группу инвалидности, компен-
сация выплачивается в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в 
расчете только на льготника.

  Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), + 50%  на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанная исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого помещения 
(в расчете только на льготника – собственника жилого помещения) для лиц, имеющих 
1 группу инвалидности. Для лиц, имеющих 2 и 3 группу инвалидности, компенсация вы-
плачивается в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в расчете 
только на льготника.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости комму-
нальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газ, отопление). В домах, не имеющих центрального отопления, ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50% стоимости топлива, приобретенного в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, и транспортные услуги для доставки этого топлива, 
в том числе членам семей, совместно с ними проживающими, + ежемесячная денеж-
ная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг (в расчете только на  
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льготника) в пределах нормативов потребления, утверждаемых органами государствен-
ной власти Московской области.

 Ежемесячная денежная компенсация (обращаться в ТСП) (только инвалидам 
Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, ставших инвалидами вслед-
ствие военной травмы) инвалидам 1 группы – 19 267,17 руб.; 2 группы – 9 633,58 руб.; 
3 группы – 3 853,43 руб.

 Обеспечение сотовой телефонной связью лиц, не имеющих из-за отсутствия 
технических возможностей доступа к телефонной сети общего пользования, с ежеме-
сячной оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 руб. на каждого поль-
зователя. В случае смерти указанных лиц мера социальной поддержки по пользованию 
мобильным телефоном с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи предо-
ставляется их вдовам (вдовцам).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской 
области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показа-
ниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям.

 Ежемесячная доплата к пенсии для доведения размера пенсий с учетом компенса-
ций, повышений и надбавок до уровня 15 000 руб.  Размер доплаты к пенсии определяется без 
учета размеров ежемесячной денежной выплаты и дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения. (Минимальный размер доплаты к пенсии не может быть менее 100 руб.)

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому.

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных 
услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль-
ных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, если на дату обращения 
среднедушевой доход участника Великой Отечественной войны, инвалида Великой Оте-
чественной войны, являющегося получателем социальных услуг, ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу насе-
ления (для соответствующей основной социально-демографической группы населения).

 Предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, вхо-
дящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
в форме социального обслуживания в полустационарной форме социального обслужива-
ния для получателей, являющихся участниками Великой Отечественной войны, инвали-
дами великой Отечественной войны, в размере 10% их стоимости.

 Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социаль-
ного обслуживания для получателей, являющихся участниками Великой Отечественной 
войны, инвалидами Великой Отечественной войны, в размере не более 50% их средне-
душевого дохода.

 Выплата на приобретение технических средств реабилитации, не входя-
щих в федеральный перечень технических средств реабилитации  (аккумуляторы для 
кресел-колясок, медицинские кровати, подъемники для ванной, глюкометр с речевым 
выходом, доска для пересаживания, насадка для унитаза, очки для коррекции зрения, 
прикроватный стол, сиденье, ступенька, стул для ванной, радионяня, коммуникатор 
«Морзе»).

 Предоставление подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 
95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, име-
ющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном Пра-
вительством Московской области.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины сня-
тия блокады города Ленинграда в размере, установленном Правительством Московской 
области (лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»).

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины на-
чала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в размере, установленном Правительством Московской области (лицам, награж-
денным медалью «За оборону Москвы»).

Обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства 

 Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному 
транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами при-
знаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 
кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты). 
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(Денежная компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
за счет средств федерального бюджета и в размере 50% – за счет средств областного бюд-
жета. Итого получается денежная компенсация в размере 100%).

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства 

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами, включен-
ными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации.

 Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические сред-
ства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ)

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 4 173,97 руб., в том числе  набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства соци-
ального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей, совместно с ними прожи-
вающими,  + ежемесячная денежная компенсацияв размере 50% платы за занимаемую об-
щую площадь жилого помещения  (в расчете только  на льготника) в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской области.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – зани-
маемой жилой площади) + 50%  на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, рассчитанная исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом Московской обла-
сти, но не более фактического размера общей площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг в пределах нормативов их потребления (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (в домах, не имеющих 
центрального отопления, – топлива, приобретенного в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортные услуги для доставки этого топлива) + ежеме-
сячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг (в рас-
чете только на льготника) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной власти Московской области;

 Бесплатное обеспечение сотовой телефонной связью лиц, не имеющих 
из-за отсутствия технических возможностей доступа к телефонной сети общего пользо-
вания, с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 руб. на 
каждого пользователя. В случае смерти указанных лиц мера социальной поддержки по 
пользованию мобильным телефоном с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной 
связи предоставляется их вдовам (вдовцам).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской 
области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатное пользование услугами государственных учреждений социально-
го обслуживания на дому.

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому;

 Предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, вхо-
дящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
в форме социального обслуживания в полустационарной форме социального обслужива-
ния для получателей, являющихся участниками Великой Отечественной войны, в разме-
ре 10% их стоимости.
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 Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социаль-
ного обслуживания для получателей, являющихся участниками Великой Отечественной 
войны, в размере не более 50% их среднедушевого дохода.

 Предоставление подарочного набора в связи с  80-летием, 85-летием, 90-ле-
тием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляет-
ся лицам, имеющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей 
юбилейной даты).

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины сня-
тия блокады города Ленинграда в размере, установленном Правительством Московской 
области (лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»).

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины на-
чала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в размере, установленном Правительством Московской области (лицам, награж-
денным медалью «За оборону Москвы»).

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном Прави-
тельством Московской области.

Обращаться в  налоговую инспекцию 
 по месту жительства 

 Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному 
транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами при-
знаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 
кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства 

 Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопе-
дическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских 
организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также ус-
лугами по ремонту протезов.

 Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об 

обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемы-
ми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профи-
лактическую помощь ветеранам, а также услуги по ремонту протезов.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПРОХОДИВШИЕ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, НЕ ВХОДИВШИХ  

В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ, В ПЕРИОД С 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА  
ПО 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ; ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ ИЛИ МЕДАЛЯМИ СССР ЗА СЛУЖБУ В УКАЗАННЫЙ 

ПЕРИОД – «ПОСЛЕДНИЙ ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ»

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 1 670,66 руб., в том числе набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения (независимо от вида жилищного фонда).

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной площади жилого поме-
щения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленного законом Московской области, но не более фактического раз-
мера общей площади жилого помещения (для собственников жилых помещений).

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение).

Лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, –  ежемесячная 
денежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транс-
портных услуг для его доставки;
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• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода те-
пловой энергии на указанные цели.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской 
области. Установленные меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от формы собствен-
ности жилищного фонда.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электриче-
ском транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Москов-
ской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатное обеспечение сотовой телефонной связью лиц, не имеющих 
из-за отсутствия технических возможностей доступа к телефонной сети общего пользо-
вания, с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 руб. на 
каждого пользователя. В случае смерти указанных лиц мера социальной поддержки по 
пользованию мобильным телефоном с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной 
связи предоставляется их вдовам (вдовцам).

 Предоставление подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 
95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, 
имеющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном Пра-
вительством Московской области.

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому.

 Предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, вхо-
дящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
в форме социального обслуживания в полустационарной форме социального обслужива-
ния для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, и прирав-
ненным к ним лицам в размере 10 процентов их стоимости.

 Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального 
обслуживания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны и 

приравненными к ним лицами, в размере не более 50 процентов их среднедушевого дохода.

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации  по месту жительства 

 

 Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопе-
дическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских 
организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также ус-
лугами по ремонту протезов.

 Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об 
обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемы-
ми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профи-
лактическую помощь ветеранам, а также услуги по ремонту протезов.

ЛИЦА, РАБОТАВШИЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ОБЪЕКТАХ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ  

СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 1 670,66 руб., в том числе набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.
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 Предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, вхо-
дящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
в форме социального обслуживания в полустационарной форме социального обслужива-
ния для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, и прирав-
ненным к ним лицам в размере 10% их стоимости.

 Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социаль-
ного обслуживания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам, в размере не более 50% их среднедушевого дохода.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации  по месту жительства 

 Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопе-
дическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских 
организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также ус-
лугами по ремонту протезов.

 Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об 
обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемы-
ми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профи-
лактическую помощь ветеранам, а также услуги по ремонту протезов.

Обращаться в  налоговую инспекцию  по месту жительства 

 Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по 
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными сред-
ствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
(до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 
лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за ис-
ключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной 
защиты. 

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА,
ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 5 565,32 руб., в том числе  набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей, совместно с ними прожи-
вающими,  + ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения (в расчете только на льготника).

Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, при-
знанных инвалидами 1 группы (в дополнение к мерам социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, установленным этой категории лиц статьей 14 ФЗ «О ветеранах»).

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах – занимаемой жилой площади) +  50%  на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанная исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого помещения (в расчете 
только на льготника – собственника жилого помещения).

Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признан-
ных инвалидами 1 группы (в дополнение к мерам социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, установленным этой категории лиц статьей 14 ФЗ «О ветеранах»).

  Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости комму-
нальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление (в домах, не имеющих центрального отопления, – топлива, 
приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспорт-
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изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказы-
вающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также услугами по ремонту протезов.

 Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об 
обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемы-
ми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профи-
лактическую помощь ветеранам, а также услуги по ремонту протезов.

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА 
(БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ)

Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

  Ежемесячная денежная выплата в размере 4 173,97 руб., в том числе  набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства 
 социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей (независимо от вида жи-
лищного фонда).

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах 
– занимаемой жилой площади) + 50%  на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, рассчитанная исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения 
в месяц в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для 
расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом 
Московской области, но не более фактического размера общей площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг в пределах нормативов их потребления (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газ, отопление (в домах, не имеющих центрального 
отопления, – топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи 

ных услуг для доставки этого топлива), в том числе членам семей, + ежемесячная де-
нежная компенсация в размере  50% стоимости коммунальных услуг (в расчете только 
на льготника) в пределах нормативов потребления, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области.

Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, признанных инвалидами 1 группы  (в дополнение к мерам социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, установленным этой категории лиц статьей 14 
ФЗ «О ветеранах»).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показа-
ниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном Пра-
вительством Московской области.

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства 

 Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими из-
делиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими 
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населению, и транспортные услуги для доставки этого топлива).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Мо-
сковской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном 
Правительством Московской области.

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 3 062,00 руб., в том числе набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения, в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения (независимо от вида жилищного фонда) (не имеющим группы инвалидности).

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но 
не более фактического размера общей площади жилого помещения (для собствен-
ников жилых помещений).

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости комму-
нальных услуг в пределах норм потребления (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление   (в домах, не имеющих центрального отопления, – то-
плива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки этого топлива) (при наличии у льготника  инвалид-
ности)  + ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости комму-
нальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждае-
мых органами государственной власти Московской области.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных 
телефонных соединений в размере  220 руб.  (лицам, не имеющим группы инвалид-
ности).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном Пра-
вительством Московской области.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины 
снятия блокады города Ленинграда в размере, установленном Правительством Мо-
сковской области.

  Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных 
услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг, в форме социального обслуживания на дому.

 Предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, 
входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, в форме социального обслуживания в полустационарной форме социального об-
служивания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, 
и приравненным к ним лицам в размере 10% их стоимости.
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 Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме соци-
ального обслуживания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, и приравненным к ним лицам, в размере не более 50% их среднедушевого 
дохода.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, име-
ющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной 
даты).

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства 

 Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопе-
дическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских 
организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также ус-
лугами по ремонту протезов.

 Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об обе-
спечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми 
врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилакти-
ческую помощь ветеранам, а также услуги по ремонту протезов.

Обращаться в  налоговую инспекцию  по месту жительства 

 Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по од-
ному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средства-
ми признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 
110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лоша-
диных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты. 

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ  «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ», 
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И НЕ ИМЕЮЩИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение).

Лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, –  ежемесячная де-
нежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и 
транспортных услуг для его доставки;

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэ-
нергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхо-
да тепловой энергии на указанные цели.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, утверждаемых органами  государственной власти Московской об-
ласти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Установленные 
меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных те-
лефонных соединений в размере 220 руб.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном 
Правительством Московской области.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины 
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой в размере, установленном Правительством Московской области.
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 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому

 Предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, 
входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, в полустационарной форме социального обслуживания для получателей, явля-
ющихся ветеранами Великой Отечественной войны, и приравненным к ним лицам в 
размере 10% их стоимости.

 Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме соци-
ального обслуживания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отече-
ственной войны, и приравненным к ним лицам, в размере не более 50% их среднеду-
шевого дохода.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – ИНВАЛИДЫ ВСЛЕДСТВИЕ 
ВОЕННОЙ ТРАВМЫ 

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 5 565,32 руб., в том числе  набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация (обращаться в ТСП)  (возмещение вре-
да здоровью) инвалидам вследствие военной травмы 1 группы – 19 267,17 руб.; 2 груп-
пы – 9 633,58 руб., 3 группы – 3 853,43 руб.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей, совместно с ними прожи-
вающими + ежемесячная денежная компенсация в размере 50% за занимаемую общую 
площадь жилого помещения (в расчете только на льготника). 

Для военнослужащих и лиц рядового и  начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, признанных инвалидами 1 группы вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученные при исполнении служебных обязанностей (в дополнение к мерам 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленным этой 
категории лиц статьей 14 ФЗ «О ветеранах»).

 Ежемесячная денежная компенсация взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 % указанного взноса, рассчитанно-
го исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади (в дополнение к мерам 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленным этой 
категории лиц статьей 14 ФЗ «О ветеранах»).

 Ежемесячная денежная компенсация взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади + 50%  на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанная 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого 
помещения (в расчете только на льготника – собственника жилого помещения) для лиц, 
имеющих 1 группу инвалидности вследствие ранения, контузии или увечья, полученные 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в дополнение к 
мерам социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленным 
этой категории лиц статьей 14 ФЗ «О ветеранах»).

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение, отопление (в домах, не имеющих центрального отопления – топлива, приобретенного 
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива), в том числе членам семей + ежемесячная денежная компенсация в размере 
50% стоимости коммунальных услуг (в расчете только на льготника) в пределах нормати-
вов потребления, утверждаемых органами государственной власти Московской области.

Для военнослужащих и лиц рядового и  начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, признанных инвалидами 1 группы вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученные при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.
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 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене (вклю-
чая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 
железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показа-
ниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям.

 Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам боевых действий в Афгани-
стане, Чеченской Республике и Республике Дагестан в размере  4 500 руб. (указанная  компен-
сационная выплата не устанавливается для граждан, получающих две пенсии).

 Ежегодная денежная выплата в размере 100 000  руб.   инвалидам боевых 
действий в Афганистане, Чеченской Республике и Республике Дагестан, имеющим 1 груп-
пу инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) в Афганистане и указанных республиках.

 Ежемесячная компенсационная выплата военнослужащим, проходившим 
военную службу по контракту или военную службу по призыву – солдатам и матросам, 
сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, имеющим 1 или 2 группу инвалид-
ности вследствие военной травмы или  заболевания, полученного в период прохождения 
военной службы в размере 3 500 руб. (указанная компенсационная выплата не устанав-
ливается для граждан, получающих две пенсии).

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных 
услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, в форме социального обслуживания на дому одиноко проживающим инвалидам, оди-
ноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим супружеским 
парам из числа инвалидов боевых действий, являющимися получателями социальных услуг.

 Выплата на приобретение технических средств реабилитации, не входящих 
в федеральный перечень технических средств реабилитации  (аккумуляторы для кре-
сел-колясок, медицинские кровати, подъемники для ванной, глюкометр с речевым выхо-
дом, доска для пересаживания, насадка для унитаза, очки для коррекции зрения, прикро-
ватный стол, сиденье, ступенька, стул для ванной, радионяня, коммуникатор «Морзе»).

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства 

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами, включен-
ными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации.

 Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические 
средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-
ду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Обращаться в  налоговую инспекцию  по месту жительства 

 Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по одно-
му транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами 
признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 
110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 
лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за ис-
ключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социаль-
ной защиты.

(Денежная компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств за счет средств федерального бюджета и в размере 50% – за счет средств 
областного бюджета. Итого получается денежная компенсация в размере 100%).

 Право на получение стандартного налогового вычета в размере 3 000 руб. 
за каждый месяц налогового периода.

 Право на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму в 
размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории одного муници-
пального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в 
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере  3 062,0 руб., в том числе набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.
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обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемы-
ми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профи-
лактическую помощь ветеранам, а также услуги по ремонту протезов.

Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по 
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными сред-
ствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
(до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 
лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исклю-
чением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной 
защиты.

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ, 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 1 670,66 руб., в том числе набор 
социальных услуг – 1 155,06 руб.

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 руб. 
(вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Японией, Великой Отечественной войны, 
вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны).

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация (обращаться в ТСП):

• членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы в размере 18 705,98 руб. путем деления на количество членов се-
мьи, имеющих право на указанную компенсацию с учетом  погибшего (умершего);

• членам семей погибших (умерших) военнослужащих, признанных инвалида-
ми вследствие военной травмы, размер компенсации устанавливается в зависимости 

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую 
площадь жилого помещения, в том числе членам семей (независимо от вида жилищного фонда).

 Ежемесячная денежная компенсация взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 % указанного взноса, рассчитанно-
го исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области (ука-
занная мера социальной поддержки предоставляется ветеранам боевых действий, пользовав-
шимся правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года).

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области (указанная мера 
социальной поддержки предоставляется ветеранам боевых действий, пользовавшимся 
правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года).

Обращаться в кассы водных транспортных организаций

 Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте 
пригородного сообщения.

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства

 Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопе-
дическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских 
организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также ус-
лугами по ремонту протезов.

 Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об 
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от группы инвалидности погибшего, умершего инвалида путем деления на количество 
членов семьи с учетом умершего инвалида, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом РФ (инвалид 1 группы – 19 267,17 руб.; 2 группы 
– 9 633,58 руб.; 3 группы – 3 853,43 руб.).

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимае-
мую общую площади жилого помещения, в том числе членам семей (независимо от 
вида жилищного фонда). Предоставляется нетрудоспособным членам семьи погибшего 
(умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери 
кормильца (имеющим право на ее получение).

 Ежемесячная денежная компенсация взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жи-
лых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе 
членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50%  стоимости коммуналь-
ных услуг в пределах нормативов их потребления (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (в домах, не имеющих цен-
трального отопления, – топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива).

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
(УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕТРУДОСПОСОБНЫМ 
ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО), СОСТОЯВШИМ НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ 

И ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА (ИМЕЮЩИМ ПРАВО 
НА ЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ) В СООТВЕТСТВИИ С ПЕНСИОННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии и заработка 
меры социальной поддержки предоставляются:

• родителям погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, 
участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;

• супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак;

• супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной вой-
ны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

• супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступив-

шей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко или 
с несовершеннолетним ребёнком (детьми) или с ребёнком (детьми) старше возраста 18 лет, 
ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или 
с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обуча-
ющимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов 
боевых действий, распространяются на членов семей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасно-
сти, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

 Ежемесячная компенсационная выплата членам семьи  военнослужащего 
или сотрудника органов внутренних дел, погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) в Афганистане или при участии в боевых действиях 
в мирное время  на территории Российской Федерации, в размере 9 000 руб. на каждого.

 Ежемесячная компенсационная выплата членам семьи военнослужащего, погибше-
го при исполнении обязанностей военной службы  в мирное время в размере 8 000 руб. на каждого.

 Ежемесячная компенсационная выплата вдове (вдовцу) военнослужащего, 
погибшего от террористических актов на территории Таджикистана и в результате авиакатастро-
фы на территории Вьетнама, не вступившей в повторный брак в размере 9 000 руб. 

 Ежемесячная компенсационная выплата членам семьи  военнослужащего, 
погибшего на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» при исполнении обязан-
ностей военной службы в мирное время в  размере 9 000 руб. на каждого.

 Ежемесячная компенсационная выплата членам семьи военнослужащего, 
умершего от заболеваний, травм и увечий, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы в мирное время в размере 7 500 руб. на каждого.

 Ежемесячная компенсационная выплата вдове (вдовцу) летчиков-испытате-
лей, членов экипажей самолетов и парашютистов-испытателей, погибших при испытани-
ях авиационной техники в размере  7 500 руб. на каждого.
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водоотведение, газ, электричество, горячее водоснабжение, центральное отопление, а 
в домах, не имеющих центрального отопления, – предоставление топлива, приобретае-
мого в пределах норм, установленных для продажи населению, и другие коммунальные 
услуги) предоставляется только в случае отказа от ЕДВ.

 Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном в пол-
ном объеме  (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

 Освобождение от платы за пользование вневедомственной охранной сигна-
лизацией жилища независимо от вида жилищного фонда  (предоставляется только в 
случае отказа от ЕДВ).

 Бесплатный капитальный ремонт жилья независимо от вида жилищного 
фонда (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ). Осуществляется с учетом требо-
ваний жилищного законодательства.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топли-
во, исходя из расчета оплаты 100 литров высокооктанового бензина;

 Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение за особые заслуги 
перед государством в размере 18 000 руб.

 Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, полных Кавалеров ордена Славы, не всту-
пившим в повторный брак, в размере 7000 руб., имеющим среднедушевой доход семьи 
(доход одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области на душу населения).

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому одиноко проживающим 
инвалидам, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноко проживаю-
щим супружеским парам из числа Героев Советского Союза Героев Российской Федера-
ции и полных Кавалеров ордена Славы.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

Обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения всех типов и видов,  
к которым Герои были прикреплены в период работы до выхода на пенсию  

либо по месту жительства

 Бесплатное личное и бесплатное для членов семей обслуживание в амбу-
латорно-поликлинических учреждениях всех типов и видов (предоставляется только в 
случае отказа от ЕДВ).

 Ежемесячная компенсационная выплата родителям медицинских работни-
ков, погибших во время ведения боевых действий на территории Афганистана, Чеченской 
Республике и Республике Дагестан в размере 9 000 руб. на каждого.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном Пра-
вительством Московской области (для вдов (вдовцов) участников ВОВ, не вступивших в 
повторный брак).

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных 
услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, в форме социального обслуживания на дому  супругам погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны или участников Великой Отечественной войны, не вступившим 
в повторный брак, являющимися получателями социальных услуг.

Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по од-
ному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средства-
ми признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил ((до 
110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лоша-
диных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

Обращаться в кассы водных транспортных организаций

 Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте при-
городного сообщения (для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий).

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Освобождение Героев, полных Кавалеров ордена Славы и совместно прожи-
вающих с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты технического 
обслуживания и эксплуатации жилья)  и оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, 
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 Бесплатная личная и бесплатная для членов семей госпитализация и ле-
чение в стационарах, госпиталях, больницах.

 Сохранение бесплатного обслуживания в поликлиниках и других медицин-
ских учреждениях, к которым были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.

 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами, приобретаемыми по 
рецепту врача (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в министерства и ведомства, в ведении которых находятся  
санаторно-курортные учреждения

 Бесплатное обеспечение путевкой в санаторий, профилакторий или дом 
отдыха один раз в год, а для членов их семей – за 25% стоимости путевки, выделяемой 
по льготным ценам (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения всех типов и видов,  
к которым Герои были прикреплены в период работы до выхода на пенсию  

 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением изго-
товленных из драгоценных металлов (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в организации, осуществляющие установку телефонов

 
 Бесплатная установка домашнего телефона (предоставляется только в 
случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в кассы транспортных организаций

 Бесплатное личное пользование внутригородским транспортом (трамваем, 
автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными переправами) – предоставляется 
только в случае отказа от ЕДВ.

 Бесплатный личный проезд на транспорте пригородного сообщения, а в сель-
ской местности – автобусами внутриобластных линий  (предоставляется только в случае 
отказа от ЕДВ).

 Бесплатный личный проезд два раза в год (туда и обратно) железнодорож-
ным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, 
водным транспортом в каютах 1 класса (на местах 1 категории) экспрессных и пассажир-

ских линий, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (предоставля-
ется только в случае отказа от ЕДВ).

 Бесплатный проезд к месту лечения и обратно, включая членов семьи, же-
лезнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и пассажир-
ских поездов, воздушным или водным транспортом в каютах 1 класса  (предоставляется 
только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в залы для официальных лиц и делегаций

 Бесплатное личное и бесплатное для сопровождающего лица пользова-
ние залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодо-
рожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов при вылете за 
пределы Российской Федерации.

Обращаться в организации, предоставляющие услуги по установке 
вневедомственной охранной сигнализации

 Бесплатное оборудование жилья средствами вневедомственной охранной 
сигнализации  (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в 
размере 2 316 руб. (участникам Великой Отечественной войны).

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 
415% размера социальной пенсии.

 В случае отказа от мер социальной поддержки в натуральном выражении 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным Кавалерам ордена 
Славы производится ежемесячная денежная выплата, ежегодно индексируемая.

Обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства 

  Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному 
транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами 
признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
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 Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы, полным кавалерам ордена «За службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» трех степеней, чемпионам Олимпийских игр в размере 14 500 руб.

 Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Соци-
алистического Труда, полных Кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в по-
вторный брак, в размере 7 000 руб., имеющим среднедушевой доход семьи (доход оди-
ноко проживающего гражданина) ниже трехкратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области на душу населения).

 Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном в пол-
ном объеме  (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения всех типов и видов,  
к которым Герои были прикреплены в период работы до выхода на пенсию  

 Бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях го-
сударственной и муниципальной систем здравоохранения.

 Бесплатная госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах.

 Сохранение бесплатного обслуживания в поликлиниках и других медицин-
ских учреждениях, к которым были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.

 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами, приобретаемыми по 
рецепту врача  (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

 Бесплатная путевка в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз 
в год  (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных проте-
зов, изготовленных из драгоценных металлов). Предоставляется только в случае отказа от ЕДВ.

Обращаться  в  организации, осуществляющие установку телефонов

 Внеочередная установка квартирного телефона.

Обращаться  в  кассы транспортных организаций

 Бесплатное пользование городским пассажирским транспортом (трамвай, ав-
тобус, троллейбус, метрополитен, водные переправы).  Предоставляется только в случае 
отказа от ЕДВ.

(до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 
лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,  
ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Освобождение Героев Социалистического Труда и проживающих со-
вместно с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты техническо-
го обслуживания и эксплуатации жилья) в домах независимо от вида жилищного фонда. 
Предоставляется только в случае отказа от ЕДВ.

 Освобождение Героев Социалистического Труда, полных Кавалеров ор-
дена Трудовой Славы и проживающих совместно с ними нетрудоспособных чле-
нов их семей от оплаты коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, центральное отопление), бесплатное 
предоставление указанным лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи на-
селению. Предоставляется только в случае отказа от ЕДВ.

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных 
услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг, в форме социального обслуживания на дому одиноко проживающим инва-
лидам, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим 
супружеским парам из числа Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных Кавалеров ордена Трудовой Славы, являющимися получателями 
социальных услуг.

 Освобождение от платы за пользование вневедомственной  охранной сиг-
нализацией жилья независимо от вида жилищного фонда (предоставляется только в 
случае отказа от ЕДВ).

 Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо-
ставляются бесплатно одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) оди-
ноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа Героев 
Российской Федерации и полных Кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных Кавалеров ордена Трудовой Славы.

 Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение Героям Социалистиче-
ского Труда за особые заслуги перед государством в размере 18 000 руб.
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ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ 1 ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 3 782,94  руб., в  том числе на-
бор социальных услуг – 1 121,42 руб.

 Ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за инвалидом с детства 1 группы:

• родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 10 000 руб.;

• другим лицам – в размере 1 200 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 50%:

• платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт, общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей пло-
щади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а так-
же за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищного фонда;

• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объемов потребляе-
мых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

• оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при прожи-
вании в домах, не имеющих центрального отопления.

  Предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взно-
са, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 

 Бесплатный личный проезд на транспорте пригородного сообщения, а в 
сельской местности – автобусами внутриобластных линий (предоставляется только в 
случае отказа от ЕДВ).

 Бесплатный личный проезд на транспорте один раз в год (туда и обратно) же-
лезнодорожным транспортом в двухместном купе спальных вагонов скорых и пассажир-
ских поездов, водным транспортом в каютах первого класса (на местах первой категории) 
экспрессных и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ).

Обращаться в организации, предоставляющие услуги по установке  
вневедомственной охранной сигнализации

 Внеочередное оборудование жилья средствами вневедомственной охран-
ной сигнализации.

Обращаться в залы для официальных лиц и делегаций

 Бесплатное личное и бесплатное для сопровождающего лица пользование 
залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорож-
ных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов при выезде за 
пределы Российской Федерации.

Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение Героев Социа-
листического Труда в размере 415% социальной  пенсии.

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение полных Кавалеров 
ордена Трудовой Славы  в размере 250%  социальной пенсии.

 В случае отказа от мер социальной поддержки в натуральном выражении Геро-
ям Социалистического Труда и полным Кавалерам ордена Трудовой Славы производится 
ежемесячная денежная выплата, ежегодно индексируемая.
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Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации  по месту жительства 

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами, включен-
ными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации.

 Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические сред-
ства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Обращаться в  налоговую инспекцию  по месту жительства 

 Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному 
транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами при-
знаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 
кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты. 

Лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы, предоставляется:

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской обла-
сти, выданной инвалиду 1 группы, при условии совместной с ним поездки и при наличии 
справки бюро МСЭ о признании лица инвалидом 1 группы.

  Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском на-
земном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене (включая 
Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Москов-
ской области.

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показа-
ниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям.

один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субси-
дий на оплат жилого помещения и коммунальных услуг;

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской обла-
сти.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показа-
ниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям. 

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных 
услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг, в форме социального обслуживания на дому для получателей социальных 
услуг, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской об-
ласти на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической 
группы населения).

  Ежемесячная денежная выплата лицам, осуществляющим уход за инвали-
дами I группы, в размере двукратной величины прожиточного минимума, установленной 
в Московской области.

 Выплата на приобретение технических средств реабилитации, не входя-
щих в федеральный перечень технических средств реабилитации  (аккумуляторы для 
кресел-колясок, медицинские кровати, подъемники для ванной, глюкометр с речевым 
выходом, доска для пересаживания, насадка для унитаза, очки для коррекции зрения, 
прикроватный стол, сиденье, ступенька, стул для ванной, радионяня, коммуникатор 
«Морзе»).

 Подарочный набор в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, име-
ющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилей-
ной даты).
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 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг, в форме социального обслуживания на дому для получателей социальных услуг, 
имеющих среднедушевой доход (доход одиноко проживающего гражданина) ниже полутора-
кратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу 
населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения).

 Выплата на приобретение технических средств реабилитации, не входя-
щих в федеральный перечень технических средств реабилитации  (аккумуляторы для 
кресел-колясок, медицинские кровати, подъемники для ванной, глюкометр с речевым 
выходом, доска для пересаживания, насадка для унитаза, очки для коррекции зрения, 
прикроватный стол, сиденье, ступенька, стул для ванной, радионяня, коммуникатор 
«Морзе»).

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показа-
ниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям.

 Региональная социальная доплата к пенсии в 2020 году (за счет средств 
федерального бюджета и областного бюджета) до 9 908 руб. устанавливается в случае, 
если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Московской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии.

 Ежемесячная денежная выплата лицам, осуществляющим уход за инвалида-
ми 2 группы, в размере двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

 

Обращаться в  налоговую инспекцию  по месту жительства

 Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному 
транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами при-

ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ 2 ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 2 701,62 руб., в том числе набор 
социальных услуг – 1 121,42 руб.;

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 50%:

• платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт, общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площа-
ди жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а так-
же за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищного фонда;

• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объемов потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормати-
вов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

• оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при прожи-
вании в домах, не имеющих центрального отопления.

  Предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.
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ди жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а так-
же за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищного фонда;

• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объемов потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормати-
вов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

• оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при прожи-
вании в домах, не имеющих центрального отопления.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области. 

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показа-
ниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям.

 Региональная социальная доплата к пенсии в 2021 году (за счет средств 
федерального бюджета и областного бюджета) до 10 648 руб. устанавливается в случае, 
если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Московской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии.

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-
циальных услуг, в форме социального обслуживания на дому для получателей социаль-
ных услуг, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко проживающего гражданина) 
ниже полуторакратной величины прожиточного).

 Выплата на приобретение технических средств реабилитации, не вхо-
дящих в федеральный перечень технических средств реабилитации  (аккумуляторы для 
кресел-колясок, медицинские кровати, подъемники для ванной, глюкометр с речевым вы-

знаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 
кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты).

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации  по месту жительства

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами, включен-
ными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации.

 Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические сред-
ства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бес-
платно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ 3 ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 2 162,67 руб., в том числе набор 
социальных услуг – 1 121,42 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

   Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 50%:

• платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт, общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площа-
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ходом, доска для пересаживания, насадка для унитаза, очки для коррекции зрения, прикро-
ватный стол, сиденье, ступенька, стул для ванной, радионяня, коммуникатор «Морзе»).

 Подарочный набор в связи с  80-летием минимума, установленного в Москов-
ской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демогра-
фической группы населения), 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 
110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим место жительства в 
Московской области, получающим пенсию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

Обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства 

 Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по 
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средства-
ми признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 
110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лоша-
диных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации по месту жительства 

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами, включен-
ными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации.

 Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические сред-
ства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бес-
платно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

ДЕТИ–ИНВАЛИДЫ

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 

 Ежемесячная денежная выплата в размере 2 701,62 руб., в том числе  набор 
социальных услуг – 1 121,42 руб.

 Ежемесячная выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляю-
щему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет:

• родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в  размере 10 000 руб.,

• другим лицам – в размере 1 200 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 50%:

• платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт, общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей 
площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

• платы за холодную воду, горячую воду, эклектическую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а так-
же за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищного фонда;

• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объемов потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нор-
мативов  потребления, утвержденных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг утверж-
денных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

• оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при прожи-
вании в домах, не имеющих центрального отопления.

 Предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
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• ребенок-инвалид, оставшийся без попечения единственного родителя, одного 
из родителей или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав;

2) дети-инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 
не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с зако-
нодательством Московской области на душу населения (за исключением детей-инвали-
дов, имеющих одного родителя либо лицо, его заменяющее).

Право на ежемесячное пособие детям-инвалидам имеют также ВИЧ-инфицированные – 
несовершеннолетние в возрасте до 18 лет в размерах и на условиях, установленных для 
детей-инвалидов. 

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социаль-
ных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг.

 Выплата на приобретение технических средств реабилитации, не вхо-
дящих в федеральный перечень технических средств реабилитации  (аккумуляторы для 
кресел-колясок, медицинские кровати, подъемники для ванной, глюкометр с речевым вы-
ходом, доска для пересаживания, насадка для унитаза, очки для коррекции зрения, при-
кроватный стол, сиденье, ступенька, стул для ванной, радионяня, коммуникатор «Морзе»).

 Ежегодная выплата на ребенка-инвалида, предоставляемая семье, воспиты-
вающей ребенка-инвалида, на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду на пе-
риод его обучения в государственной образовательной организации Московской области 
или муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, в размере 13 020 руб.

Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации  по месту жительства 

 Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами, включен-
ными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации.

 Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические сред-
ства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

квадратный метр общей площади жилого помещения  в месяц, установленного норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской обла-
сти, в том числе для родителей или иных законных представителей детей-инвалидов, лиц, 
сопровождающих детей-инвалидов.

  Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене (вклю-
чая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 
железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социаль-
ной карте жителя Московской области предоставляется родителям или иным законным 
представителям ребенка-инвалида, а также одному из родителей инвалида с детства, 
обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – до окончания им обу-
чения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

 Бесплатный проезд в городе Москве на Московском метрополитене (включая 
Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской же-
лезной дороги предоставляется родителям или иным законным представителям ребен-
ка-инвалида, а также одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной 
форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, – до окончания им обучения, но не дольше, чем 
до достижения им возраста 23 лет.

 Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показа-
ниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям;

 Ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере 7 901 руб.  

Право на ежемесячное пособие детям-инвалидам имеют:

1) дети-инвалиды, имеющие одного родителя либо лицо, его заменяющее:

• ребенок-инвалид одинокой матери;

• ребенок-инвалид, потерявший единственного родителя, одного из родителей 
или обоих родителей;
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• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживаю-
щим совместно с ними членам их семей;

• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, неза-
висимо от вида жилищного фонда, а также за отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме;

• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормати-
вов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

• оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при прожи-
вании в домах, не имеющих центрального отопления;

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской обла-
сти (предоставляются при условии пользования ими правом бесплатного проезда транс-
портом общего пользования до 1 января 2005 года).

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Ежегодная материальная помощь в связи с Днем участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, име-
ющим группу инвалидности или получающим пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в размере, установленном Правительством Московской области.

Обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства 

 Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному 
транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами при-

Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства

 Семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, предоставляется право 
на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.

 Преимущество при обеспечении жилыми помещениями семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Обращаться к работодателю

 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
(ОБЪЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ)

Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Ежемесячная денежная выплата в размере от  4 48,4  руб.до 2 240,7 руб. (в за-
висимости от статуса).  Данная категория граждан имеет право на получение ежемесячных 
денежных выплат по нескольким основаниям. Порядок предоставления набора социальных ус-
луг утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50%:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей 
в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой 
общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фон-
дов и в приватизированных жилых помещениях соответственно (в пределах норм, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим со-
вместно с ними членам их семей;
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проживающего гражданина) в размере ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная под-
держка которым установлена законодательством Российской Федерации.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения, установленного законом Московской области:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
для собственников жилых помещений.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но не более фактиче-
ского размера общей площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости комму-
нальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление (теплоснабжение);

• лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – ежеме-
сячная денежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транс-
портных услуг для его доставки;

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода те-
пловой энергии на указанные цели.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Компенсация для проезда на автомобильном и городском наземном элек-
трическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) 
по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в 
городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене (включая Москов-
скую монорельсовую транспортную систему) в медицинские организации государственной 
системы здравоохранения по направлению лечащего врача и обратно в размере фактиче-
ской стоимости проезда, но не более 400 руб. в год, для лиц, имеющих доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров.

знаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 
кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты). 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ*

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 166 руб.:

– при  отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электри-
ческом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) и бесплатного проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения  увеличивается до 502 руб.;

– при  отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электри-
ческом транспорте Московской области  по  маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) увеличивается до 461 руб.;

– при отказе от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения увеличивается до 207 руб.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных те-
лефонных соединений в размере 220 руб.  (за исключением лиц, социальная поддержка 
которым установлена законодательством Российской Федерации.

 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и искус-
ственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства 
в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом госу-
дарственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.

 Бесплатное обслуживание в поликлиниках и других медицинских учрежде-
ниях Московской области.

 Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии меди-
цинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Установ-
ленная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам при условии прекра-
щения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко 
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 100 руб.:

– при  отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электри-
ческом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) и бесплатного проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения увеличивается до 495 руб.;

– при  отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электри-
ческом транспорте Московской области  по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) увеличивается до 395 руб.;              

– при отказе от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения увеличивается до 200 руб.

 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и искус-
ственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства 
в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом госу-
дарственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

 Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного ле-
чения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам при 
условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход семьи 
(доход одиноко проживающего гражданина) в размере ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, 
социальная поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации.

    Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных 
услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг, в форме социального обслуживания на дому.

    Предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, вхо-
дящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
в полустационарной форме социального обслуживания для получателей, являющихся 
ветеранами Великой Отечественной войны, и приравненных к ним лиц, в размере 10%  
их стоимости.

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния по социальной карте жителя Московской области.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

 Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте 
пригородного сообщения.

 Сохранение права работников организации на улучшение жилищных условий, 
пользование объектами социально-бытовой сферы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за ветеранами труда и военной службы, прекратившими трудо-
вые отношения с организациями после установления (назначения) им трудовой пенсии по 
старости).

 Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протези-
ровании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим 
среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной 
величины прожиточного минимума, установленного в МО на душу населения (для соот-
ветствующей основной социально-демографической группы населения). Указанная мера 
предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи  
которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах».

 Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не имею-
щим группы инвалидности).

 Региональная социальная доплата к пенсии в 2021 году (за счет средств 
федерального бюджета и областного бюджета) до 10 648 руб. устанавливается в случае, 
если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Московской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии.

Обращаться в  налоговую инспекцию  по месту жительства 

 Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по 
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средства-
ми признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 
110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лоша-
диных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

* Данные меры социальной поддержки также распространяются на лиц, достигших пред-
пенсионного возраста и имеющих льготный статус «Ветеран труда».
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 Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  нуждающимся в протезировании по 
медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим среднедушевой доход 
семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной со-
циально-демографической группы населения). Указанная мера предоставляется за исключением 
лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи  которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах».

 Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не имеющим 
группы инвалидности).

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере, установленном Пра-
вительством Московской области.

 Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины на-
чала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в размере, установленном Правительством Московской области (лицам, награж-
денным медалью «За оборону Москвы»).

Обращаться в лечебно-профилактические учреждения, в отношении которых  
Министерством здравоохранения Московской области установлено право  

на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан

 Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей.

            Обращаться в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан

 Преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан.

Обращаться в медицинские учреждения Московской области

 Бесплатное обслуживание в поликлиниках и других медицинских учрежде-
ниях Московской области.

Обращаться в кассы водных транспортных организаций

 Оплата в размере 50%  стоимости проезда на внутреннем водном транспорте 
пригородного сообщения.

    Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социаль-
ного обслуживания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной 
войны, и приравненным к ним лицам в размере не более 50% их среднедушевого дохода.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

  Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене (вклю-
чая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 
железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния по социальной карте жителя Московской области.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения, установленного законом Московской области:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
для собственников жилых помещений.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленного законом Московской области, но не более фактического 
размера общей площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление (теплоснабжение);

• лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – ежеме-
сячная денежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транс-
портных услуг для его доставки;

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода те-
пловой энергии на указанные цели.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.



56 57

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному  
транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами при-
знаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 
кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением транспорт-
ных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 100 руб.:

• при  отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Московской области  по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) и бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения увеличивается до  594 руб.;

• при  отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) увеличивается до  395  руб.;

• при отказе от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригород-
ного сообщения увеличивается до 299 руб.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы  за занимаемую 
общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения, установленного законом Московской области:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
для собственников жилых помещений;

Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, используемого для расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, установленного законом Московской области, но не более фактического размера 
общей площади жилого помещения.

Данные меры социальной поддержки распространяются на членов семьи, проживающих 
совместно с реабилитированными лицами.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, об-
ращение с твердыми коммунальными отходами, газоснабжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение);

лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – ежемесячная де-
нежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транс-
портных услуг для его доставки;

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода те-
пловой энергии на указанные цели.

• Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов 
потребления коммунальных услуг.

Данные меры социальной поддержки распространяются на членов семьи, проживающих 
совместно с реабилитированными лицами.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, име-
ющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилей-
ной даты).

 Компенсация в размере 100% стоимости проезда в пределах Российской 
Федерации один раз в год железнодорожным транспортом (туда и обратно). Если ука-
занные лица, при наличии железнодорожного сообщения, воспользовались другим видом 
транспорта (водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом), 
компенсация составляет в размере 100% стоимости проезда железнодорожным транс-
портом  (при этом компенсация составляет 100 процентов стоимости проезда желез-
нодорожным транспортом, но не более фактически произведенных расходов).

 Компенсация в размере 50% стоимости проезда в пределах Российской Фе-
дерации один раз в год (туда и обратно) водным, воздушным или междугородным авто-
мобильным транспортом в районах, не имеющих железнодорожного сообщения.

 Денежная компенсация расходов за установку телефона в размере 6 000 руб.

 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и искус-
ственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства 
в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом госу-
дарственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.
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Обращаться в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие  
объединения граждан

 Первоочередное право при вступлении в садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан.

ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 100  руб.:

• при  отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Московской области  по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) и бесплатного проезда на железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения увеличивается до 594 руб.;

• при  отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) увеличивается до 395 руб.;

• при отказе от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригород-
ного сообщения увеличивается до 299 руб.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы  за занимаемую 
общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения, установленного законом Московской области:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
для собственников жилых помещений.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но не более фактиче-
ского размера общей площади жилого помещения.

Данные меры социальной поддержки распространяются на членов семьи, проживающих 
совместно с реабилитированными лицами.

 Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии ме-
дицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 
Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам при условии 
прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина) в размере ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, соци-
альная поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене (вклю-
чая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 
железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния по социальной карте жителя Московской области.

 Ежегодная денежная выплата в размере 6 500 руб.

 Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  нуждающимся в протези-
ровании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим 
среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной 
величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу насе-
ления (для соответствующей основной социально-демографической группы населения). 
Указанная мера предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопеди-
ческой помощи которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах».

 Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не имею-
щим группы инвалидности).

Обращаться в лечебно-профилактические учреждения, в отношении которых  
Министерством здравоохранения Московской области установлено право  

на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан

 Внеочередное оказание медицинской помощи и скидка в размере 50% сто-
имости лекарств по рецепту врача.

Обращаться  в  организации, осуществляющие установку телефонов

 Первоочередная установка телефона.
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 Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протезировании 
по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим среднедушевой 
доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной величины прожиточного 
минимума, установленного в МО на душу населения (для соответствующей основной социаль-
но-демографической группы населения). Указанная мера предоставляется за исключением лиц, 
обеспечение протезно-ортопедической помощи которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах».

 Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не имеющим 
группы инвалидности).

Обращаться в лечебно-профилактические учреждения, в отношении которых 
Министерством здравоохранения Московской области установлено право  

на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан

 Внеочередное оказание медицинской помощи и скидка в размере 50% сто-
имости лекарств по рецепту врача.

Обращаться  в  организации, осуществляющие установку телефонов

 Первоочередная установка телефона.

Обращаться в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие  
объединения граждан

 Первоочередное право при вступлении в садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан.

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ  «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР  РОССИИ (СССР)»*

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежегодная денежная выплата в размере 14 570,36 руб. (ежегодно индексируется).

 Ежемесячная денежная выплата в размере 396 руб. получающим пенсию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление (теплоснабжение);

• лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – ежеме-
сячная денежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления  
и транспортных услуг для его доставки;

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода те-
пловой энергии на указанные цели.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

Данные меры социальной поддержки распространяются на членов семьи, проживающих 
совместно с реабилитированными лицами.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, име-
ющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной 
даты).

 Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного ле-
чения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам 
при условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход 
семьи (доход одиноко проживающего гражданина) в размере ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, за ис-
ключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством Рос-
сийской Федерации.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния по социальной карте жителя Московской области.

 Ежегодная денежная выплата в размере 6 500 руб.
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ЛИЦА,  РОДИВШИЕСЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 1935 ГОДА

Обращаться в лечебно-профилактические учреждения, в отношении которых 
Министерством здравоохранения Московской области установлено право  

на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан

 Оплата в размере 50% стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам вра-
чей (за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодатель-
ством Российской Федерации.

Обращаться в лечебно-профилактические учреждения по месту жительства

 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и искус-
ственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства 
в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения. 
(За исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством 
РФ.) Пенсионерам без льготного статуса предоставляется  в случае прекращения ими 
трудовой деятельности и наличия среднедушевого дохода семьи (доход одиноко прожи-
вающего гражданина) ниже двух с половиной кратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для пенсионеров.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Региональная социальная доплата к пенсии в 2021 году (за счет средств 
федерального бюджета и областного бюджета) до 10 648 руб. устанавливается в случае, 
если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Московской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного ле-
чения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам 
при условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход 

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), обращение с твердыми 
коммунальными отходами, отопление (теплоснабжение).

Лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – ежемесячная де-
нежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транс-
портных услуг для его доставки;

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода те-
пловой энергии на указанные цели.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов потре-
бления коммунальных услуг (получающим пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене (вклю-
чая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 
железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной 
карте жителя Московской области.

 Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  нуждающимся в протезирова-
нии по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим средне-
душевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (для 
соответствующей основной социально-демографической группы населения). Указанная 
мера предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопедической по-
мощи которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах».

 
 Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не имею-
щим группы инвалидности).

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имею-
щим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

* Данные меры социальной поддержки также распространяются на лиц, достигших 
предпенсионного возраста и имеющих льготный статус «Почетный донор России (СССР)».
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ЛИЦА, ПОЛУЧАЮЩИЕ ПЕНСИЮ В СООТВЕТСТВИИ
 С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ 

 Ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим возраста 85 лет и старше, 
в размере 500 руб., имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживаю-
щего гражданина) ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного 
в Московской области на душу населения (для соответствующей основной социально-де-
мографической группы населения).

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-ле-
тием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим место 
жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

 Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение лицам, имеющим 
звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР» или «Заслуженный штурман-испытатель 
СССР», в размере 15 500 руб.

 Единовременная денежная выплата лицам, получающим пенсии в со-
ответствии с законодательством РФ, а также лицам, получающим пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы предоставляется в связи  
со 100-летним юбилеем.

 Региональная социальная доплата к пенсии в 2021 году (за счет средств 
федерального бюджета и областного бюджета) до 10 648 руб. устанавливается в случае, 
если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Московской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии.

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской 
области (за исключением лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, имеющих доход выше удвоенной величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Московской области). 

Право  проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте 
Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

семьи (доход одиноко проживающего гражданина) в размере ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, за ис-
ключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством Рос-
сийской Федерации.

 Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  нуждающимся в протези-
ровании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим 
среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной 
величины прожиточного минимума, установленного в МО на душу населения (для соот-
ветствующей основной социально-демографической группы населения). Указанная мера 
предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи  
которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах».

 Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не имеющим 
группы инвалидности);

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием,110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, име-
ющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной 
даты).

ЛИЦА, НЕ ОТМЕЧЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ, ИМЕЮЩИЕ ТРУДОВОЙ СТАЖ  50 ЛЕТ И БОЛЕЕ

 
 

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная выплата в размере – 1 107 руб.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, име-
ющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной 
даты).
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• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
для собственников жилых помещений, при условии, что лица являются неработающими, 
одиноко проживающими, получающими трудовую пенсию по старости, пенсию по инва-
лидности (независимо от ее вида) либо социальную пенсию, размер которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров. 

Установленные меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение предостав-
ляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности 
жилищного фонда.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт предоставляется гражданам при условии, что они явля-
ются получателями пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
одиноко проживающими неработающими собственниками жилых помещений, достиг-
шими возраста 70 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих граждан, получающих пенсию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но не более фактиче-
ского размера общей площади жилого помещения.

Данная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам, за исключе-
нием лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки по уплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и (или) настоящим Законом.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 100% расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт предоставляется гражданам при условии, что они являются 
получателями пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, одиноко 
проживающими неработающими собственниками жилых помещений, достигшими возраста 
80 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан, получающих пенсию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но не более фактиче-
ского размера общей площади жилого помещения.

(автобус, трамвай, троллейбус) по единой транспортной карте «льготной» лицам, полу-
чающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенси-
онном обеспечении лиц, проходившим военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, имеющим доход выше удвоенной величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленного в Московской области.

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной 
карте жителя Московской области (предоставляется лицам, получающим пенсию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и не относящимся к категориям 
граждан, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации или за-
конодательством Московской области права на меры социальной поддержки по бесплат-
ному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения).

 Бесплатный проезд в городе Москве на Московском метрополитене (включая 
Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской же-
лезной дороги (липцам, не достигшим возраста 60 лет и получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, имеющих в 
соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной под-
держки по бесплатному проезду в городе Москве).

 Компенсация для проезда на автомобильном и городском наземном элек-
трическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) 
по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в 
городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене (включая Москов-
скую монорельсовую транспортную систему) в медицинские организации государствен-
ной системы здравоохранения по направлению лечащего врача и обратно в размере 
фактической стоимости проезда, но не более 400 руб. в год, для лиц, имеющих доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для 
пенсионеров.

 Для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, бесплатный 
проезд в городе Москве на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в 
городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене (включая Мо-
сковскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Москов-
ской области.

 Ежемесячная компенсационная выплата в размере 7 500 руб. вдовам (вдов-
цам) летчиков-испытателей, членов экипажей самолетов и парашютистов-испытателей, 
погибших при испытаниях авиационной техники вне зависимости от получения пенсии.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 100% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения, установленного законом Московской области:
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сударственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения. 
(За исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством 
РФ.) Пенсионерам без льготного статуса предоставляется  в случае прекращения ими 
трудовой деятельности и наличия среднедушевого дохода семьи (доход одиноко прожи-
вающего гражданина) ниже двух с половиной кратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для пенсионеров.

 Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протези-
ровании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим 
среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной 
величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу насе-
ления (для соответствующей основной социально-демографической группы населения). 
Указанная мера предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопеди-
ческой помощи  которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах».

 Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не имею-
щим группы инвалидности).

* Данные меры социальной поддержки также распространяются на лиц, достигших пред-
пенсионного возраста.

ЛИЦА, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 60 ЛЕТ И СТАРШЕ

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, 
имеющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей 
юбилейной даты).

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг сроч-
ной социальной услуги по проведению мероприятий для мужчин старше  
60 лет и женщин старше 55 лет, а также лиц, получающих пенсию за выслугу лет, старше 
50 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни, входящей в Перечень 

Данная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам, за исключе-
нием лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки по уплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и (или) настоящим законом в размере 100%.

В случае если указанным лицам предоставляется мера социальной поддержки по уплате 
взноса на капитальный ремонт, установленная законодательством Российской Федера-
ции или настоящим Законом в размере 

50%, размер ежемесячной денежной компенсации составляет 50% расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт в пределах стандарта нормативной площади жилого по-
мещения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленного законом Московской области.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми 
коммунальными отходами отдельным категориям граждан:

– неработающим пенсионерам в размере 30% в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения;

– пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50% в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения;

– пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, в размере 100% в пределах стандарта нор-
мативной площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация неработающим одиноко проживаю-
щим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет и старше, в размере 1 000 руб. 

 Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг сроч-
ной социальной услуги по проведению мероприятий для мужчин старше  
60 лет и женщин старше 55 лет, а также лиц, получающих пенсию за выслугу лет, старше 
50 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни, входящей в Перечень 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, мужчинам старше 
60 лет и женщинам старше 55 лет, а также лицам, получающим пенсию за выслугу лет, 
старше 50 лет.

 Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного ле-
чения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам 
при условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход 
семьи (доход одиноко проживающего гражданина) в размере ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, за ис-
ключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством Рос-
сийской Федерации.

 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и искус-
ственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства 
в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом го-
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 Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за отопление, а ли-
цам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления:

• стоимости платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и его доставки;

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода те-
пловой энергии на указанные цели.

Данные меры социальной поддержки, сохраняются за лицами (а также членами их се-
мей), прекратившими трудовые отношения с учреждениями в связи с установлением (на-
значением) им пенсии (независимо от вида пенсии):

• если общий стаж их работы в учреждениях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах, поселках городского типа Московской области составляет не менее 10 
лет и на день установления (назначения) пенсии либо на день их выхода на пенсию они 
пользовались указанными мерами социальной поддержки;

• если общий стаж их работы в учреждениях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах, поселках городского типа других субъектов Российской Федерации, 
составляет не менее 10 лет, и на день установления (назначения) пенсии либо на день 
их выхода на пенсию они пользовались указанными мерами социальной поддержки, в 
случае их переезда на место жительства в Московскую область;

• за нетрудоспособными членами семьи умершего, если на день его смерти они 
пользовались мерами социальной поддержки, указанными в настоящем пункте.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, мужчинам старше 
60 лет и женщинам старше 55 лет, а также лицам, получающим пенсию за выслугу лет, 
старше 50 лет.

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Работники культуры государственных и муниципальных учреждений социально- 
культурной сферы; работники физкультурно-спортивных государственных  

учреждений Московской области и муниципальных учреждений;  
врачи-провизоры и работники со средним медицинским фармацевтическим  

образованием государственных и муниципальных учреждений  
социально-культурной сферы,  

работающие и проживающие в сельских населенных пунктах  и поселках  
городского типа; руководители и заместители руководителей  

государственных образовательных организаций Московской области  
и муниципальных образовательных организаций в Московской  

области, руководители и заместители руководителей структурных  
подразделений указанных образовательных организаций,  

педагогические работники государственных и муниципальных  
учреждений социально-культурной сферы Московской области,  

работающие  в сельских населенных пунктах и поселках городского типа  
Московской области, а также  члены их семей

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 100% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для 
собственников жилых помещений.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления.
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• если общий стаж их работы в учреждениях, расположенных в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа других субъектов Российской Федерации, состав-
ляет не менее 10 лет и на день установления (назначения) пенсии либо на день их выхода 
на пенсию они пользовались указанными мерами социальной поддержки, в случае их 
переезда на место жительства в Московскую область;

• за нетрудоспособными членами семьи умершего, если на день его смерти они 
пользовались мерами социальной поддержки, указанными в настоящем пункте.

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).

Младший персонал и работники не из числа медицинских работников  
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения  
Московской области, государственных учреждений социального  
обслуживания населения Московской области и муниципальных  

учреждений здравоохранения в Московской области (к персоналу не из числа 
медицинских работников относятся сотрудники государственных учреждений 

здравоохранения Московской области и муниципальных учреждений  
здравоохранения, государственных учреждений социального обслуживания  

населения Московской области и муниципальных учреждений здравоохранения 
в Московской области, выполняющие немедицинские  функции по обеспечению 

деятельности указанных учреждений); вспомогательный персонал государственных  
унитарных предприятий, задействованных в сфере оборота лекарственных 

средств (относятся работники государственных унитарных предприятий  
Московской области, задействованных в сфере оборота лекарственных средств,  

не относящихся к провизорам и работникам со средним фармацевтических  
образованием, выполняющие иные функции по обеспечению деятельности  

указанных предприятий), работающие и проживающие в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также нетрудоспособные члены их семей

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства соци-
ального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую 
общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 
помещения:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

Социальные работники, занятые в государственных учреждениях  
социального обслуживания населения Московской области,  

работники государственной ветеринарной службы, специалисты  
муниципальных учреждений по работе с молодежью, провизоры, работники  
со средним фармацевтическим образованием государственных унитарных  
предприятий, задействованных в сфере оборота лекарственных средств,  
работающие и проживающие в сельских населенных пунктах и поселках  

городского типа, а также нетрудоспособные члены их семьи

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 100% платы за занимаемую общую 
площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения:

• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
для собственников жилых помещений.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в 
пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом Московской 
области, но не более фактического размера общей площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления.

 Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за отопление, а лицам, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления:

• стоимости платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и его доставки;

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода те-
пловой энергии на указанные цели.

Данные меры социальной поддержки, сохраняются за лицами (а также членами их се-
мей), прекратившими трудовые отношения с учреждениями в связи с установлением (на-
значением) им пенсии (независимо от вида пенсии):

• если общий стаж их работы в учреждениях, расположенных в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа Московской области составляет не менее 10 лет и 
на день установления (назначения) пенсии либо на день их выхода на пенсию они пользо-
вались указанными мерами социальной поддержки;
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• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
для собственников жилых помещений.

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используемого для расчета субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но 
не более фактического размера общей площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы 
за электроэнергию в пределах нормативов потребления.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за отопление;

• стоимости платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, и его доставки (лицам, проживающим  
в домах, не имеющих центрального отопления);

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах  
и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нор-
мативам расхода тепловой энергии на указанные цели (лицам, проживающим в до-
мах, не имеющих центрального отопления).

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-лети-
ем, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, 
имеющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей 
юбилейной даты).

Работники не из числа педагогических работников государственных  
образовательных учреждений Московской области и муниципальных  

образовательных учреждений в Московской области, работающие в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа Московской области – работники 

государственных образовательных учреждений Московской области  
и муниципальных образовательных учреждений в Московской области,  

не относящиеся к педагогическим работникам, выполняющие иные функции  
по обеспечению деятельности указанных учреждений (к учреждениям  

социально-культурной сферы относятся государственные и муниципальные  
бюджетные учреждения сферы образования, культуры, здравоохранения  

и социального обеспечения населения Московской области), а также члены их семей

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % платы за занимае-
мую общую площадь жилого помещения:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для 
собственников жилых помещений.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого помещения.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы за 
электроэнергию в пределах нормативов потребления.

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50%:

• стоимости платы за отопление;

• стоимости платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и его доставки (лицам, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления);

• стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнер-
гию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода 
тепловой энергии на указанные цели (лицам, проживающим в домах, не имеющих цен-
трального отопления).

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, 
имеющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответ-
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ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

• родители; мачеха и (или) отчим (если они воспитывали или содержали пасынка 
или падчерицу не менее пяти лет); 

• вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак; 

• дети в возрасте до 18 лет, а также старше 18 лет, обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (за исключением образо-
вательных учреждений дополнительного образования), но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет; 

•  инвалиды с детства.

НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) КОРМИЛЬЦА:

• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 
лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организа-
ционно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнитель-
ного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого 
возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограни-
чение способности к трудовой деятельности. При этом братья, сестры и внуки умершего 
кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не име-
ют трудоспособных родителей;

• один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца 
независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умерше-
го кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, 
сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 

• 14 лет и имеющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца в 
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, и не работают;

• родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), либо являются инвалидами, имеющими огра-
ничение способности к трудовой деятельности.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они 
находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для 
них постоянным и основным источником средств к существованию.

ствии с законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей 
юбилейной даты).

Дети, потерявшие одного или обоих родителей,  дети в возрасте до 18 лет, а также стар-
ше 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, но 
не более чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родите-
лей в результате террористических актов, произошедших в здании Театрального центра 
на Дубровке, Московском метрополитене в перегоне от станции «Павелецкая» до станции 
«Автозаводская» Горьковско-Замоскворецкой линии, авиалайнере ТУ-154, выполнявшем 
рейс Москва – Сочи 24 августа 2004 года, в здании закрытого акционерного общества 
«Международный аэропорт «Домодедово» и техногенной аварии в аквапарке «Трансва-
аль-Парк» в районе Ясенево города Москвы

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная компенсационная выплата в размере 16 000 руб.

 Региональная социальная доплата к пенсии в 2021 году (за счет средств фе-
дерального бюджета и областного бюджета) до 10 648 руб. устанавливается в случае, 
если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Московской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии. 
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Обращаться по месту службы

 Денежного довольствия – женщинам, проходящим военную службу по кон-
тракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних 
дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в таможенных органах.

Пособие по беременности и родам также назначается женщинам, категории которых 
указаны выше, при усыновлении ими ребенка (детей).

Обращаться по месту назначения и выплаты пособия по беременности и родам

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности в размере 675,15 руб.

Обращаться по месту работы (месту службы), территориальное структурное  
подразделение Министерства социального развития Московской области  

по месту жительства (месту пребывания)

 Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 18 004,12 руб. 
выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему. 

В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого 
ребенка.

Обращаться по месту работы 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере:

40% среднего заработка по месту работы, на который начисляются страховые взносы 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, матерей либо отцов, других родственников, опекунов, фактически 
осуществляющих уход за ребенком и подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе 
матерей либо отцов, других родственников, опекунов, фактически осуществляющих уход 
за ребенком, из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Фе-

ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ,  
РОЖДЕНИЕМ И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ

               

Обращаться по месту работы

 Пособие по беременности и родам в размере:

среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и с учетом иных условий, установленных Федеральным законом «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщинам из числа граж-
данского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на 
территориях иностранных государств, в случаях, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации;

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области по месту жительства  

(месту пребывания)

675,15 руб. – женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекраще-
нием физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности ины-
ми физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 
порядке безработными. Пособие рассчитывается исходя из 675,15 руб. в месяц;

Обращаться в образовательное учреждение

 Стипендии – женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессио-
нального образования;
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• 6 752 руб. по уходу за первым ребенком и 6 752 руб. по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми – матерям, уволенным в период беременности в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимаю-
щимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекраще-
нием деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых  
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воин-
ских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи  
с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся  
за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в Россий-
скую Федерацию);

• 6 752 руб. по уходу за первым ребенком и 6 752 руб. по уходу за вто-
рым ребенком и последующими детьми – матерям либо отцам, опекунам, факти-
чески осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения  
в образовательных учреждениях и находящимся в отпуске по уходу за ребенком;

• 6 752 руб. по уходу за первым ребенком и 6 752 руб. по уходу за вторым ре-
бенком и последующими детьми – другим родственникам, фактически осуществляющим 
уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать и (или) 
отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских 
правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содер-
жания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются 
от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка  
из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений.

Обращаться по месту службы мужа

• 6 752 руб. по уходу за первым ребенком и 6 752 руб. по уходу за вторым ре-
бенком и последующими детьми – неработающим женам (проживающим на территориях 
иностранных государств) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на 
территориях иностранных государств. 

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммируется. При этом суммирован-
ный размер пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода, денежного до-
вольствия), не может превышать 100%  размера указанного заработка (дохода, денежно-

дерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком.

При этом минимальный размер пособия составляет 6 752 руб.  по уходу за первым ре-
бенком и 6 752 руб.  по уходу за вторым ребенком и последующими детьми.

Обращаться по месту работы (месту службы)

 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы 
(службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления 
отпуска по уходу за ребенком матерей, проходящих военную службу по контракту, мате-
рей либо отцов, проходящих службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком.

При этом минимальный размер пособия составляет 6 752 руб. по уходу за первым ребенком и 
6 752 руб.  по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Максимальный размер по-
собия по уходу за ребенком не может превышать за полный календарный месяц 13 504 руб.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства соци-
ального развития Московской области по месту жительства (месту пребывания)

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком: матерей либо отцов, других род-
ственников, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком, уволенных в пери-
од отпуска по уходу за ребенком, матерей, уволенных в период отпуска по беременности и 
родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нота-
риусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также  
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами,  
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными закона-
ми подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том чис-
ле уволенных из организаций или воинских частей, находящихся за предела-
ми Российской Федерации, уволенных в связи с истечением срока их трудового 
договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации,  
а также матерям, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи  
с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию. При этом минимальный размер 
пособия составляет 6 752 руб. по уходу за первым ребенком и 6 752 руб. по уходу за вто-
рым ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ребен-
ком не может превышать за полный календарный месяц 13 504 руб.;
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Обращаться по месту учебы

 Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граж-
дан в размере 50 руб.:

студентам образовательных учреждений высшего и учащимся среднего профессиональ-
ного образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантурах 
при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и науч-
но-исследовательских учреждениях, находящимся в академических отпусках по меди-
цинским показаниям.

Обращаться  по месту работы (месту службы)

матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), 
состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщнам-во-
еннослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области по месту жительства

нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они 
находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособия 
по безработице;

Обращаться по месту службы лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы

 Неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и 
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.

     Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства 
социального развития Московской  области, МФЦ, посредством РПГУ

 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
(далее – федеральная выплата).

го довольствия), но не может быть менее суммированного минимального размера пособия. 

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и после-
дующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью 
данного ребенка.

В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью, лишенной ро-
дительских прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком выплачивается в размерах, установленных настоящей статьей, без учета детей, в 
отношении которых она была лишена родительских прав.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства   
социального развития по месту жительства жены военнослужащего,  

проходящего военную службу по призыву

 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в размере 28 511,40 руб. (срок беременности должен со-
ставлять не менее 180 дней).

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, не назначается жене курсанта военного образовательного учрежде-
ния профессионального образования.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства   
социального развития Московской области по месту жительства ребенка  

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в размере 12 219,17 руб. – матерям либо опекунам, либо другим 
родственникам ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
фактически осуществляющего уход за ним.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, не назначается матери, опекуну либо другому родственнику ребенка кур-
санта военного образовательного учреждения профессионального образования.

Размеры государственных пособий на детей будут проиндексированы в феврале 
2021 года.
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Право на пособие на ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, на каж-
дого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до дости-
жения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации – до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в 
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, 
установленную в Московской области на душу населения, если указанное лицо и ребенок, на 
которого назначается пособие, имеют место жительства в Московской области.

Пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на со-
держание детей, находящихся под опекой (попечительством).

Размер пособия на ребенка составляет:

• на детей: до 1,5 лет – 2 319 руб.; от 1.5 до 3 лет – 4 420 руб.; от 3 до 7 лет – 1 159 
руб.; 7 лет и старше – 582 руб.;

• на детей одиноких матерей: до 1,5 лет – 4 637 руб.; от 1,5 до 3 лет – 6 739 руб.; от 
3 до 7 лет – 2 319 руб.; от 7 и старше – 1 158 руб.;

• на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: до 1,5 лет 
– 3 188 руб.; от 1,5 до 3 лет – 5 289 руб.; от 3 до 7 лет – 1 739 руб.; от 7 и старше – 869 руб.

Размер пособия на ребенка подлежит ежегодной индексации в размере, установленном 
Правительством Московской области.

 Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным 
категориям студентов.

• Право на получение ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, 
и отдельным категориям студентов распространяется:

• на семьи, имеющие детей, в которых оба родителя являются студентами;

• на студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также на студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, до окончания обучения;

• на студентов, признанных инвалидами;

• на студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС;

• на студентов, являющихся ветеранами боевых действий;

• на студентов из многодетных семей;

• на студентов из неполных семей (семей, в которых студент проживает с родителем, не 
состоящим в браке, а также студент, не состоящий в браке и воспитывающий ребенка);

• на студентов, имеющих родителя-инвалида или родителя-пенсионера.

Право на федеральную выплату имеют граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Российской Федерации.

Право на получение федеральной выплаты возникает в 2018 году в случае, если ребенок 
родился (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Фе-
дерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ука-
занной выплаты (в Московской области в 2021 году – 29 882 руб.).

Федеральная выплата осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ре-
бенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае 
отмены усыновления ребенка.

Федеральная выплата осуществляется в 2021 году в размере 13 317 руб. (величина 
прожиточного минимума для детей, установленная в Московской области за второй 
квартал 2020 года).

Федеральная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного 
года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении ука-
занной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, а затем на 
срок до достижения им возраста 3 лет и представляет документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее назначения.

 Единовременное пособие при рождении  ребенка.

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей 
либо лицо, его заменяющее, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу на-
селения, если указанное лицо и ребенок, на которого назначается пособие, зарегистри-
рованы по месту жительства в Московской области.

При рождении мертвого ребенка единовременное пособие не назначается.

Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) назначается, если обращение 
за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка (детей).

Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет:

• при рождении первого ребенка – 20 000 руб.;

• при рождении второго ребенка – 40 000 руб.;

• при рождении третьего и последующего ребенка – 60 000 руб.;

• при рождении двух детей – 70 000 руб. на каждого ребенка;

• при рождении трех и более детей – 300 000 руб. на семью.

 Ежемесячное пособие на ребенка.
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Средства материнского капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направ-
ляются на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего 
или последующих детей до 31 декабря 2020 года у лиц, получивших сертификат.

Сроки подачи заявления на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) третьего или последующих детей определены: за 2020 год – не позднее 1 
апреля 2021 года; за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 
2021 года. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
 (ДАЛЕЕ-ЕДВ НА РЕБЕНКА)

В соответствии с Законом Московской области № 57/2020-ОЗ «О дополнительной соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, Московской области» ЕДВ на ребенка назнача-
ется и выплачивается одному из родителей или иному законному представителю ребенка, 
являющемуся гражданином Российской Федерации и имеющему место жительства в Мо-
сковской области, на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, который явля-
ется гражданином Российской Федерации и имеет место жительства в Московской обла-
сти, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в Московской области на душу населения за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ЕДВ на ребенка (в 2021 году среднеду-
шевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установлен-
ную в Московской области на душу населения за второй квартал 2020 года – 13 115 руб.)

Заявление подается любым установленным законодательством Российской Федерации 
способом (в форме электронного документа с простой электронной подписью с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, в территориальное 
структурное подразделение Министерства социального развития Московской области, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по своему выбору независимо от места жительства на территории Московской области, 
либо направить заявление посредством почтовой связи способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления в территориальное подразделение министерства).

С 2021 года – с даты достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести месяцев с этой даты. В остальных случаях 

ЕДВ на ребенка осуществляется со дня обращения  за ее назначением.

ЕДВ на ребенка, находящегося под опекой, не может быть назначена опекуну ранее ме-
сяца признания его опекуном ребенка.

Назначение ЕДВ на ребенка в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев 
с даты предыдущего назначения. 

• Размер ежемесячной денежной выплаты в 2021 году составит 6 658,5 руб.

Получателями ежемесячного пособия являются студенты из семей со среднедушевым 
доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Мо-
сковской области на душу населения.

Детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения; инвалидам 
указанное пособие выплачивается без учета среднедушевого дохода семьи.

Пособие выплачивается студентам, получающим впервые высшее образование по очной 
форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образова-
ния Московской области, в государственных образовательных организациях высшего об-
разования, расположенных на территории Московской области, филиалах государствен-
ных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Московской области, по перечню образовательных организаций высшего образования, 
утвержденному центральным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области, осуществляющим управление в сфере образования.

Размер ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным кате-
гориям студентов составляет 4 000 руб.

 Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

Размер ежемесячной денежной выплаты на питание:

• беременным женщинам – 400 руб.;

• кормящим матерям – 1000 руб.;

• детям от 0 до 1 года – 1000 руб.;

• детям от 1 года до 3 лет – 600 руб.

 Региональный материнский (семейный) капитал в размере  100 000 руб.  

Получателями регионального материнского (семейного) капитала являются женщи-
ны, родившие (усыновившие) второго и последующих детей в период с 01.01.2011 по 
31.12.2016, и мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго и последу-
ющих детей в тот же период и имевшие на дату рождения (усыновления) ребенка место 
жительства в Московской области. Доход семьи не влияет на право получения регио-
нального материнского (семейного) капитала.

Средства (часть средств) регионального материнского (семейного) капитала по выбору 
гражданина могут быть направлены на:

• получение образования ребенком (детьми);

• улучшение жилищных условий;

• получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего 
или последующих детей.
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МНОГОДЕТНЫЕ  СЕМЬИ

Многодетная семья – лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери 
(отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, и их трое и более детей (родившиеся 
и (или) усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а так-
же достигшие совершеннолетия один или несколько детей при условии, что совершен-
нолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме 
обучения и не достигли 23 лет.

В соответствии с Законом Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области» многодетным семьям предоставляются 
следующие меры социальной поддержки. 

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области по месту жительства, МФЦ,  

посредством РПГУ

 Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% оплаты коммунальных 
услуг (электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение сетевым природным 
или сжиженным газом, газом в баллонах, водоснабжение, водоотведение (канализация), 
горячее водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами, теплоснаб-
жение (отопление), а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – 
за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению, и 
транспортные услуги для доставки этого топлива).

 Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской обла-
сти, а также одному из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребе-
нок, не достигший возраста 7 лет, по социальной карте жителя Московской области;

 Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском назем-
ном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам в городском и пригородном сообщении, на Московском метрополитене 
(включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Москов-
ской железной дороги по социальной карте жителя Московской области, а также одно-
му из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший 
возраста 7 лет, по социальной карте жителя Московской области;

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшим совершенно-
летия при условии, что они обучаются в образовательных организациях всех типов по 
очной форме обучения, – до окончания ими обучения, но не дольше, чем до достижения 
ими возраста  23 лет, и одному из родителей многодетной семьи,  имеющим место жи-

 Подарочный набор или денежная выплата на приобретение предметов и 
средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, в размере 20 000 руб. 
семьям с новорожденными детьми.

Право на предоставление подарочного набора или денежной выплаты имеют граждане 
Российской Федерации независимо от их места жительства, при условии рождения ре-
бенка не ранее 1 сентября 2019 года и государственной регистрации рождения ребенка 
органами ЗАГС Московской области.

Предоставление подарочного набора осуществляется в медицинской организации систе-
мы здравоохранения Московской области, оказывающей услугу по родовспоможению. 
Для предоставления единовременной денежной выплаты необходимо подать заявле-
ние через сотрудника органа ЗАГС Московской области при оформлении свидетель-
ства о рождении на новорожденного ребенка либо заполнить электронную форму за-
явления на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области после получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС Московской об-
ласти (срок обращения за выплатой составляет 30 рабочих дней со дня выдачи сви-
детельства о рождении).

Обращаться в  отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 Материнский (семейный) капитал для семей, в которых с 1 января 2007 года по-
явился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении 
второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).

Обращаться к участковому врачу-педиатру либо замещающему его специалисту 
медицинского учреждения по месту жительства кормящей матери и ребенка  

в возрасте до 3 лет

 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет, состоящих под наблюдением в лечебно-про-
филактических учреждениях муниципальных образований Московской области и имею-
щих место жительства в Московской области.
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Обращаться в орган управления образованием 

 Первоочередное выделение мест в муниципальные детские дошкольные уч-
реждения.

Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства, МФЦ,  
посредством РПГУ

 Многодетные семьи, прожившие на территории Московской области не менее 5 
лет, имеют право на бесплатное предоставление земельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, садоводство в размере до 0,15 га. Земельные участки предо-
ставляются членам многодетных семей в общую долевую собственность в равных долях.

ОДИН ОПЕКУН (ПОПЕЧИТЕЛЬ), ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ, ПАТРОНАТНЫЙ  
ВОСПИТАТЕЛЬ, ВОСПИТЫВАЮЩИЙ РЕБЕНКА-СИРОТУ ИЛИ РЕБЕНКА,  

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной кар-
те жителя Московской области.

 Бесплатный проезд в городе Москве на Московском метрополитене (вклю-
чая Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 
железной дороги по социальной карте жителя Московской области.

 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
(на основании проездного документа (билета), оформленного при предъявлении свиде-

тельства в Московской области, предоставляется  дополнительная мера социальной под-
держки по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной 
карте жителя Московской области.

 Частичная или полная компенсация стоимости путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской  области по месту жительства, МФЦ,  

посредством РПГУ 

 Ежегодная предоставление выплаты на обучающегося многодетной семье  
на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в го-
сударственной образовательной организации Московской области или муниципальной 
образовательной организации в Московской области, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в размере 3 000 руб.

Обращаться в лечебно-профилактические учреждения, в отношении которых  
Министерством здравоохранения Московской области установлено право  

на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан

 Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей 
в возрасте до 6 лет.

Обращаться в орган управления культуры по месту жительства

 Бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, 
выставок.

Обращаться в муниципальное учреждение образования 

 Бесплатное питание для учащихся общеобразовательных школ.
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с ним по месту жительства, среднедушевой доход которого, определенный в целях ока-
зания экстренной социальной помощи, ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в Московской области на душу населения;

• семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию, – лица, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, связанные отношениями родства и (или) свойства, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, имеющие место жительства в жилом помещении 
в Московской области и ведущие совместное хозяйство, среднедушевой доход которых, 
определенный в целях оказания экстренной социальной помощи, ниже величины прожи-
точного минимума, установленной в Московской области на душу населения;

• гражданин, попавший в кризисную ситуацию, повлекшую за собой поврежде-
ние (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем), – лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации, имеющее место жительства в Московской обла-
сти, самостоятельно ведущее домашнее хозяйство, не имеющее других родственников, 
зарегистрированных совместно с ним по месту жительства, попавшее в кризисную ситуа-
цию, повлекшую за собой повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находя-
щегося в нем), являвшегося его постоянным местом жительства;

• семья, попавшая в кризисную ситуацию, повлекшую за собой повреждение 
(утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем), – лица, связанные отноше-
ниями родства и (или) свойства, являющиеся гражданами Российской Федерации, име-
ющие место жительства в одном жилом помещении в Московской области, попавшие в 
кризисную ситуацию, повлекшую за собой повреждение (утрату) жилого помещения 
(имущества, находящегося в нем), являвшегося их постоянным местом жительства.

Экстренная социальная помощь в трудной жизненной ситуации оказывается:

• одиноко проживающему гражданину – в размере, не превышающем 10 000 руб.;

• семье – в размере, не превышающем 7 000 руб. на каждого члена семьи.

Экстренная социальная помощь в кризисной ситуации оказывается:

• одиноко проживающему гражданину, попавшему в кризисную ситуацию, по-
влекшую за собой повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося 
в нем), – в размере, не превышающем 50 000 руб.;

• семье, попавшей в кризисную ситуацию, повлекшую за собой повреждение 
(утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем), – в размере, не превыша-
ющем 30 000 руб. на каждого члена семьи.

 Государственная социальная помощь, в том числе оказываемая на основа-
нии социального контракта.

Получателями государственной социальной помощи являются:

• малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые 
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточ-
ных минимумов (величины прожиточного минимума), установленных (установленной) в 
Московской области для основных социально-демографических групп населения (соот-
ветствующей основной социально-демографической группы населения);

тельства о рождении или документа, подтверждающего факт рождения и государствен-
ной регистрации рождения, выданного в установленном порядке (в случае рождения 
ребенка на территории иностранного государства), а также справки, выданной централь-
ным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществля-
ющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской обла-
сти в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской 
области, подтверждающей право на бесплатный проезд).

РЕБЕНОК, СТРАДАЮЩИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НЕ ПРИЗНАННЫЙ 
ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМ И НЕ ИМЕЮЩИЙ СТАТУСА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства соци-
ального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно  (на осно-
вании проездного документа, подтверждающего факт проезда ребенка к месту ле-
чения и обратно, а также маршрутного листа с отметкой медицинской организации 
о прибытии и выбытии из нее ребенка)  по территории г. Москвы и Московской обла-
сти на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Москов-
ской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам к месту лечения и обратно детям, имеющим место жительства 
в Московской области, страдающим онкологическими заболеваниями.

МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ И МАЛОИМУЩИЕ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ 

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Экстренная социальная помощь – предоставление гражданам единовре-
менных денежных выплат в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации 
или кризисной ситуации. 

Получателями экстренной социальной помощи являются:

• одиноко проживающий гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию, 
– лицо, попавшее в трудную жизненную ситуацию, являющееся гражданином Российской 
Федерации, имеющее место жительства в Московской области, самостоятельно ведущее 
домашнее хозяйство, не имеющее других родственников, зарегистрированных совместно 
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выполнения получателем мероприятия, к которым, в частности, относятся: поиск работы, 
прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение 
личного подсобного хозяйства, оказание содействия в прохождении процедуры банкрот-
ства граждан и иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации, в том числе в целях удовлетворения текущих потребностей граждан 
в приобретении товаров первой необходимости, одежды и обуви, лекарственных препа-
ратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом 
медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, обеспе-
чения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается 
на срок от 3 месяцев до 1 года исходя из содержания программы социальной адаптации. 

Размер государственной социальной помощи, оказываемой на основании социального 
контракта, определяется с учетом мероприятий, предусмотренных социальным контрак-
том, и срока действия социального контракта. 

Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, входя-
щих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 
услуг ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в Мо-
сковской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демо-
графической группы населения).

 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, име-
ющим место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной 
даты).

 Подарочный набор для первоклассника семьям, имеющим ребенка, обучаю-
щегося в первом классе государственной образовательной организации Московской об-
ласти или муниципальной образовательной организации в Московской области, осущест-
вляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

 Обеспечение периодическими печатными изданиями посредством полуго-
довой подписки на газету «Ежедневные новости. Подмосковье».

• семьи, состоящие из граждан, являющихся пенсионерами, и одиноко прожива-
ющие граждане, являющиеся пенсионерами, среднедушевой доход которых по незави-
сящим от них причинам ниже 150% величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области для соответствующей основной социально-демографической груп-
пы населения;

• семьи, состоящие из ветеранов Великой Отечественной войны, и одиноко про-
живающие ветераны Великой Отечественной войны, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже 200% величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Московской области для соответствующей социально-демографической груп-
пы населения.

Государственная социальная помощь назначается на срок, указанный в решении о на-
значении государственной социальной помощи.

Расчет размера государственной социальной помощи на одного члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина производится на основании сведений о доходах членов семьи 
(одиноко проживающего гражданина) за 3 последних календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления об оказании ему государственной социальной помощи.

Размер государственной социальной помощи на одного члена семьи или одиноко про-
живающего гражданина не может быть менее 300 руб. и не должен превышать 1 000 
руб. в месяц или 6 000 руб. в календарном году, а на одиноко проживающего ветерана 
Великой Отечественной войны или члена семьи, состоящей из ветеранов Великой Оте-
чественной войны, не может быть менее 300 руб. и не должен превышать 1 000 руб. в 
месяц или 7 000 руб. в календарном году.

Получателями государственной социальной помощи, оказываемой на основании соци-
ального контракта, являются малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величин прожиточных минимумов (величины прожиточного минимума), установленных 
(установленной) в Московской области для основных социально-демографических групп 
населения (соответствующей основной социально-демографической группы населения).

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на реализацию 
мероприятий, способствующих преодолению ими трудной жизненной ситуации и получе-
нию постоянных самостоятельных источников дохода

Между гражданином (получателем государственной социальной помощи) и органом со-
циальной защиты населения по месту жительства заключается социальный контракт, в 
соответствии с которым гражданин берет на себя обязательства по выполнению меро-
приятий, предусмотренных программой социальной адаптации, а орган социальной за-
щиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь на 
реализацию указанных мероприятий. Программа социальной адаптации является обя-
зательным приложением к социальному контракту, устанавливается на срок действия 
социального контракта (от 3 месяцев до 1 года) и предусматривает обязательные для 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Государственные казенные учреждения Московской области центры занятости населе-
ния Московской области являются подведомственными учреждениями Министерства 
социального развития Московской области, а также  составной частью государственной 
службы занятости населения и непосредственно оказывают государственные услуги в 
сфере занятости населения:

• содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в под-
боре необходимых работников;

• организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

• организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы де-
ятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования;

• психологическая поддержка безработных граждан;

• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-
ние безработных граждан, включая обучение в другой местности;

• организация проведения оплачиваемых общественных работ;

• организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

• социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

• организация сопровождения при содействии занятости инвалидов;

• содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или по-
лучившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов служ-
бы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей государственной регистрации;

• содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости.

В настоящее время в Московской области работают 46 государственных казенных учреж-
дений Московской области центров занятости населения.

СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ

Обращаться в Комиссию по определению граждан, имеющих право на меру  
социальной поддержки в виде услуги ЭКО

 Оказание супружеским парам медицинских услуг по проведению бесплат-
ной операции экстракорпорального оплодотворения. Медицинские услуги по проведе-
нию бесплатной операции экстракорпорального оплодотворения с применением высоких 
медицинских технологий предоставляются бесплодным супружеским парам, имеющим 
среднедушевой доход семьи ниже четырехкратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области.

Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства  
социального развития Московской области, МФЦ, посредством РПГУ

 Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни.

Право на единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни распростра-
няется на юбиляров в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием 
(или более) их совместной  жизни, имеющих место жительства в Московской области на 
день юбилея.

Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни назначается и вы-
плачивается одному из супругов при обращении за его назначением в течение года со 
дня юбилея.

Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни со-
ставляет:

• 50-летний юбилей – 5 000 руб.;
• 55-летний юбилей – 6 000 руб.;
• 60-летний юбилей – 7 000 руб.;
• 65-летний юбилей – 8 000 руб.;
• 70-летний юбилей (или более) – 9 000 руб.
 
 Подарочный набор в связи с  80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием (мера предоставляется лицам, имеющим 
место жительства в Московской области, получающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и достигшим соответствующей юбилейной даты).
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Для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации:

•     паспорт и документ об образовании и (или) о квалификации. 

Для граждан, относящихся к категории инвалидов:

• для решения вопроса о признании его безработным дополнительно предъявля-
ет индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установлен-
ном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

В настоящее время подача заявления на предоставление государственной услуги по 
поиску подходящей работы и признания гражданина безработным с назначением посо-
бия по безработице реализована через Общероссийский портал «Работа в России» (www.
trudvsem.ru)

ПОИСК РАБОТЫ

В целях поиска работы жители Московской области могут обратиться в ближайший к ме-
сту жительства центр занятости населения.Все услуги  государственной службой занято-
сти предоставляются бесплатно.

В центре занятости населения вам помогут подобрать подходящую работу из областного 
банка вакансий, содержащего сведения о свободных рабочих местах на предприятиях и 
организациях Московской области.

Воспользоваться этой услугой могут:

• граждане Российской Федерации,

• иностранные граждане,

• лица без гражданства.

Для получения содействия в поиске подходящей работы необходимо предъявить следу-
ющие документы:

• заявление о предоставлении государственной услуги;

• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; (для 
граждан Российской Федерации)

• документ, удостоверяющий личность и гражданство иностранного гражданина; (для 
иностранных граждан)

• документ, удостоверяющий личность (для лиц без гражданства);

• индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (для инвалидов).

Для признания гражданина безработным с назначением пособия по безработице необ-
ходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства (по прописке) и 
предъявить органам службы занятости следующие документы:

• паспорт или документы, его заменяющие;

• трудовую книжку или документы, ее заменяющие;

• документы, удостоверяющие его квалификацию;

• справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы).

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ  
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
И ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Горячая линия Министерства:  
8 (498) 602-84-50 

Горячая линия по вопросам труда и занятости:  
8 (498) 602-06-99

Горячая линия по вопросам оформления денежной выплаты  
на новорожденного:  
8 (499) 673-41-94
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

?
 Предоставляются ли меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, отработавшим в 
сельской местности более 10 лет, но вышедшим на пенсию из школы, располо-
женной в городе?

В соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются пе-
дагогическим работникам, работающим (работавшим) в сельской местности Московской 
области в виде 100%: 

• ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за занимаемую общую 
площадь жилого помещения;

• ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством 
Московской области;

• ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за отопление.

Данные меры социальной поддержки сохраняются за педагогическими работниками, 
прекратившими трудовые отношения с учреждениями после установления (назначения) 
им пенсии (независимо от вида пенсии), если общий стаж их работы в учреждениях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Московской об-
ласти и других субъектов Российской Федерации, составляет не менее 10 лет и на день 
установления (назначения) пенсии либо на день их выхода на пенсию  они пользовались 
указанными мерами социальной поддержки.

Учитывая изложенное, меры социальной поддержки указанной категории граждан могут 
быть предоставлены на вышеуказанных условиях и только в случае выхода педагогиче-
ского работника на пенсию из образовательного учреждения, находящегося в сельской 
местности. 

 Каков порядок предоставления бесплатных земельных участков для 
многодетных семей?

В соответствии с Порядком предоставления земельных участков многодетным семьям, 
установленным статьей 3 Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-03 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской об-
ласти» (далее – Закон), право на бесплатное предоставление земельных участков имеют 
многодетные семьи, если на момент подачи заявления они отвечают одновременно сле-
дующим условиям:

• члены   многодетной   семьи   являются   гражданами   Российской Федерации;

• родители  либо   одинокая  (ий)   мать   (отец),   усыновители,   отчим (мачеха), с 
которым (и) совместно проживают трое и более детей, имеют место жительства на терри-
тории Московской области не менее 5 лет;

• трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и имеют 
место жительства на территории Московской области;

• члены многодетной семьи не имеют земельного участка площадью 0,06 га и 
более в собственности, на правах пожизненного наследуемого владения или постоянно-
го (бессрочного) пользования на территории Московской области;

• члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строе-
ний) на территории Московской области;

• члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел принад-
лежащих им на правах собственности земельных участков площадью 0,06 га и более со 
дня вступления в силу настоящего Закона.

 Если в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей, а третий 
ребенок достиг совершеннолетия, но обучается по очной форме обучения, являет-
ся ли такая семья многодетной?

Согласно статье 2 Закона Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-03 «О мерах со-
циальной поддержки семьи и детей в Московской области» многодетная семья – лица, 
состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистри-
рованном браке, и их трое и более детей (родившиеся и (или) усыновленные (удочерен-
ные), пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а также достигшие совершеннолетия 
один или несколько детей при условии, что совершеннолетние дети обучаются в обра-
зовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет.
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В соответствии с указанным Законом, семьи, в которых третий ребенок достиг совершенно-
летия, утрачивают статус многодетных. Однако при условии, что совершеннолетний ребенок 
обучается в образовательном учреждении всех типов по очной форме обучения и не достиг 
возраста 23 лет, такая семья приравнивается к многодетной по мерам социальной поддержки.

 Какие категории граждан имеют право на предоставление регионального 
материнского (семейного) капитала?

Согласно части 1 статьи 20.2 Закона Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-03 «О 
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» право на предостав-
ление регионального материнского (семейного) капитала возникает при рождении (усы-
новлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих 
категорий граждан:

• женщин, родивших (усыновивших) второго и последующих детей и имевших на 
дату рождения (усыновления) ребенка место жительства в Московской области, 
если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала;

• мужчин, являющихся единственными усыновителями второго и последующих 
детей и имевших на дату усыновления ребенка место жительства в Московской 
области, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского 
капитала.

 Может ли быть использован региональный материнский (семейный) ка-
питал до достижения вторым и последующим ребенком возраста трех лет?

В соответствии с частью 6 статьи 20.2 Закона Московской области от 12.01.2006 № 
1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» пра-
во на получение регионального материнского (семейного) капитала возникает со дня 
рождения (усыновления) второго и последующих детей независимо от периода време-
ни, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может 
быть реализовано однократно не ранее чем по истечении 3 лет со дня рождения (усынов-
ления) второго и последующих детей.

 Куда обращаться за получением путевки для ребенка?

Подать заявление на постановку в очередь для получения бесплатной путевки или на вы-
плату компенсации можно через региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области либо через МФЦ. Заявление подает родитель (законный 
представитель). 

 Может  ли   ребенок,   не  относящийся  к  льготной категории, претендо-
вать на получение бесплатной путевки?

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, относится к компетенции органов местного самоуправления. Во исполнение 
указанного Федерального закона органы местного самоуправления издают свои нор-
мативные правовые акты, определяющие порядок организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, в том числе порядок предоставления путевок в детские оздорови-
тельные организации и выплаты компенсации. 

 Кому можно обратиться за путевкой для ребенка?

Вопросы организации отдыха и оздоровления детей регулируются Законом Москов-
ской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области» и постановлением Правительства Московской области 
от 12.03.2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Мо-
сковской области».

В соответствии с названными нормативными правовыми актами право на получение 
бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления имеют дети, относящиеся 
к следующим категориям:

• дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных 
организациях с наличием интерната, осуществляющих образовательную деятель-
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ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, стационар-
ных учреждениях социального обслуживания, а также социально-реабилитационных 
центрах и приютах для несовершеннолетних;

• дети-инвалиды и сопровождающее их лицо, дети-инвалиды имеют право на по-
лучение на тех же условиях второй путевки в санаторно-курортную организацию 
и на бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту нахождения сана-
торно-курортной организации и обратно для сопровождающего их лица;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их 
числа, находящиеся и воспитывающиеся в государственных учреждениях Мо-
сковской области, муниципальных и негосударственных организациях в Москов-
ской области;

• иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
 
 
 

 Какие документы предоставляются для получения бесплатной путевки?

Для получения бесплатной путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и 
санаторно-курортные организации необходимы следующие документы и сведения:

а) заявление на получение бесплатной путевки в организации отдыха детей и их оздо-
ровления и санаторно-курортные организации;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

в) свидетельство о рождении ребенка;

г) документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области (еди-
ный жилищный документ, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого поме-
щения).

Заявитель вправе представить иные документы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области, подтверждающие 
место жительства ребенка в Московской области;

д) документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной 
поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-ин-
валидов);

е) действительная на дату подачи заявления учетная форма № 070/у «Справка для по-
лучения путевки на санаторно-курортное лечение», утвержденная приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации  от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских ор-

ганизациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 
по их заполнению» для детей-инвалидов (в случае обращения за получением бесплатной 
путевки в санаторно-курортные организации);

ж) документ, подтверждающий факт установления инвалидности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, – при отсутствии соответствующих сведений в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвали-
дов» – для детей-инвалидов;

з) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, – для 
детей-инвалидов.

 Кому можно обратиться за компенсацией стоимости путевки для ребенка?

Право на получение компенсации стоимости путевки в организации отдыха и оздоровле-
ния детей имеют дети, относящиеся к следующим категориям:

• дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;

• дети из многодетных семей;

• дети погибших военнослужащих;

• иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За компенсацией могут обратиться родители (законные представители) ребенка.

 Какие документы предоставляются для получения компенсации стоимо-
сти путевки?

В соответствии с постановлением Правительства  от 12 марта 2012 г.

 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» 
для получения компенсации заявителем представляются следующие документы:

а) заявление на предоставление компенсации (полной или частичной) стоимости путев-
ки в организации отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортные организации 
с указанием реквизитов банка и лицевого счета заявителя для перечисления указанной 
компенсации;
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б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

в) свидетельство о рождении ребенка;

г) документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области (еди-
ный жилищный документ, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого поме-
щения).

Заявитель вправе представить иные документы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области, подтверждающие ме-
сто жительства ребенка в Московской области;

д) договор на приобретение путевки либо договор на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления ребенка;

е) документ, подтверждающий оплату путевки (кассовый чек или квитанция к приходно-
му кассовому ордеру);

ж) документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) стоимости путевки за 
счет других источников (при наличии таковых);

з) документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха детей и их 
оздоровления и санаторно-курортной организации;

и) документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной под-
держки по обеспечению отдыха и оздоровления детей;

к) документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за 3 месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за получением компенсации (полной или частичной) стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортные органи-
зации;

л) справка (извещение) Министерства обороны Российской Федерации или иных феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, о 
гибели военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, пенсионное 
удостоверение или справка о получении пенсии по случаю потери кормильца – для детей 
погибших военнослужащих

 Оплачивается ли при предоставлении компенсации проезд до места от-
дыха?

Нет, стоимость проезда и экскурсионного обслуживания компенсации не подлежит.

 Я случайно повредил свою социальную карту жителя Московской обла-
сти. Мне заменят ее бесплатно?

В соответствии с п.п. 8.3.1. постановления Правительства Московской области от 
24.02.2011 года № 148/6 «О внесении изменений в постановление Правительства Мо-
сковской области от 30 августа 2005 года № 600/31 «Об утверждении Положения о соци-
альной карте жителя Московской области», в случае порчи социальной карты, держатель 
возмещает расходы бюджета Московской области на выпуск социальной карты, исходя 
из затрат на ее изготовление. 
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№ 
п/п

Наименование учреждения Контактная информация/горячая 
линия

Режим работы Адрес и официальный сайт (ссылка)

1

Отдел социальной защиты 
населения 
п. Власиха

(495) 598-48-76
(495) 598-46-56
(977) 914-48-96

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143010, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 25,  
e-mail: vl5073@mosreg.ru
vlasiha.msr.mosreg.ru

2
Волоколамское управление  
социальной защиты населения

(496) 362-69-62 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143600, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  
e-mail: vol5003@mosreg.ru
volok.msr.mosreg.ru

3

Управление социальной защиты 
населения по городскому округу  
Балашиха

(495) 521-31-08

Балашиха 
(495) 529-27-36 

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143900, г. Балашиха, ул. Мира, д. 5а,  
e-mail: bal5001@mosreg.ru

143980, Московская обл., г. Балашиха,  
мкр. Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4, корпус 1
bal.msr.mosreg.ru

4

Воскресенское управление  
социальной защиты населения

(496) 442-51-61  
(496) 442-01-16  
(496) 442-58-56

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

140200, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28,  
e-mail: vos5004@mosreg.ru
vosk.msr.mosreg.ru

5

Дмитровское управление  
социальной защиты населения

(496) 222-41-06
(925) 154-35-84

Понедельник − 
воскресенье
c 8.00 до 20.00

141800, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1а.  

141800, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3,
e-mail: dm5006@mosreg.ru 
dmitrov.msr.mosreg.ru

6
Долгопрудненское управление  
социальной защиты населения

(495) 576-15-15 Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

141700, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 24,  
e-mail: dol5007@mosreg.ru
dolgoprud.msr.mosreg.ru

7
Домодедовское управление  
социальной защиты населения

(496) 793-53-42 Понедельник − 
суббота
c 8.00 до 20.00

142000, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19/1,  
e-mail: dom5008@mosreg.ru
domodedovo.msr.mosreg.ru

8
Дубненское управление  
социальной защиты населения

(496) 214-74-17 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141980, г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 11а,  
e-mail: dub5009@mosreg.ru
dubna.msr.mosreg.ru

9
Егорьевское управление  
социальной защиты населения

(496) 403-36-05 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

140300, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 104,  
e-mail: eg5010@mosreg.ru
eg.msr.mosreg.ru

КОНТАКТЫ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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10

Жуковское управление  
социальной защиты населения

(916) 774-26-24 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

140180, г. Жуковский, ул. Советская, д. 6,  
e-mail: guk5012@mosreg.ru
zhuk.msr.mosreg.ru

11

Зарайское управление  
социальной защиты населения

(496) 662-54-54 Понедельник − 
суббота
c 8.00 до 20.00

140600, г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 1,  
e-mail: zar5013@mosreg.ru
zar.msr.mosreg.ru

12
Отдел социальной защиты  
населения г. Звенигород

(498) 697-95-45 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143185, г. Звенигород, кв-л Маяковского, д. 9, корп. 3,  
e-mail: zv5014@mosreg.ru
https://zven.msr.mosreg.ru/

13
Истринское управление  
социальной защиты населения

(926) 510-23-36 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143500, г. Истра, ул. Адасько д. 4а,  
e-mail: is5016@mosreg.ru
https://istra.msr.mosreg.ru/

14
Каширское управление социальной 
защиты населения

(910) 083-04-92
(985) 386-42-56

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142900, г. Кашира-3, ул. Ленина, д. 2,  
e-mail: kas5017@mosreg.ru
kashira.msr.mosreg.ru

15
Климовское управление  
социальной защиты населения

(915) 048-12-53 Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

142080, г. Климовск, ул. Ленина, д. 27,  
e-mail: kl5018@mosreg.ru
klim.msr.mosreg.ru

16

Клинское управление  
социальной защиты населения

(905) 772-24-34  
(496) 243-44-20  
(496) 245-89-01   
(496) 245-88-18

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141607, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 18/20а,  
e-mail: kl5019@mosreg.ru
klin.msr.mosreg.ru

17

Управление социальной защиты 
населения Коломенского городского 
округа

(496) 614-44-55  
(496) 613-20-62

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

140400, г. Коломна, ул. Зайцева, д. 40,  
e-mail: kol5020@mosreg.ru 

140402, Московская обл., г. Коломна, ул. Чкалова, д. 17
kolomna.msr.mosreg.ru

18
Королёвское управление  
социальной защиты населения

(495) 511-87-83 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141070, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 29,  
e-mail: kor5022@mosreg.ru
korolev.msr.mosreg.ru

19
Отдел социальной защиты  
населения г. Красноармейск

(496) 538-28-85  
(496) 538-23-55

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141292, г. Красноармейск, пр-т Испытателей, д. 25/2, e-mail: 
kr5024@mosreg.ru
krasnoarm.msr.mosreg.ru

20
Красногорское управление  
социальной защиты населения

(498) 602-19-26 Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

143402, г. Красногорск, Волоколамское ш., д. 8,  
e-mail: kr5025@mosreg.ru
krasnogorsk.msr.mosreg.ru

21
Отдел социальной защиты  
населения г. Краснознаменск

(498) 676-03-39   
(901) 360-21-10

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143090, г. Краснознаменск, ул. Генерала Шлыкова, д. 1,  
e-mail: kr5026@mosreg.ru
krasnoznam.msr.mosreg.ru
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22
Ленинское управление  
социальной защиты населения

(495) 549-84-22 Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

142703, г. Видное, ул. Школьная, д. 60,  
e-mail: len5027@mosreg.ru
leninskoe.msr.mosreg.ru

23

Лобненское управление  
социальной защиты населения

(977) 614-38-73 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141730, г. Лобня, ул. Циолковского, д. 5,  
e-mail: lob5028@mosreg.ru
lobnya.msr.mosreg.ru

24

Отдел социальной защиты  
населения г. Лосино-Петровский

(925) 644-28-08 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141150, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 6,  
e-mail: los5029@mosreg.ru
https://lospet.msr.mosreg.ru/

25
Отдел социальной защиты  
населения г. Лотошино

(496) 287-32-05 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143800, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 40,  
e-mail: lot5030@mosreg.ru
lot.msr.mosreg.ru

26
Луховицкое управление  
социальной защиты населения

(496) 632-10-51 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

140501, г. Луховицы, пер. Советский, д. 3,  
e-mail: luh5031@mosreg.ru
luh.msr.mosreg.ru

27

Лыткаринское окружное  
управление социальной защиты 
населения

по г.о. Лыткарино  
(495) 552-87-55   
(495) 555-74-44

по г.о. Дзержинский 
(495) 551-16-77

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00
Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

140061, г. Лыткарино, ул. квартал 3А, д. 9.

Адрес отдела по г. Дзержинский:  
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7а.  
e-mail: lit5032@mosreg.ru
lit.msr.mosreg.ru

28

Люберецкое окружное управление 
социальной защиты населения

(495) 554-21-12  
(495) 554-83-21  
(495) 554-93-66 

Котельники
(495) 550-93-49

Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

140000, г. Люберцы, ул. Мира, д. 7а.
 
Адрес отдела по г. Котельники:  
г. Котельники, мкр. Ковровый, д. 9, 
 e-mail: l5033@mosreg.ru
lub.msr.mosreg.ru

29

Можайское управление  
социальной защиты населения

(496) 384-78-80
(925) 779-42-29
(496) 382-45-58  
(496) 382-44-83

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143200, г. Можайск, ул. Московская, д. 15,  
e-mail: mog5034@mosreg.ru
mozh.msr.mosreg.ru

30
Мытищинское управление  
социальной защиты населения

(495) 502-70-80 Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

141018, Московская обл., Новомытищинский пр., д. 82, корпус 7, 
e-mail: mit5036@mosreg.ru
mit.msr.mosreg.ru

31
Наро-Фоминское управление  
социальной защиты населения

(496) 343-42-50
(926) 331-14-50

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143300, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 24,  
e-mail: nar5037@mosreg.ru
nf.msr.mosreg.ru
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32

Окружное управление  
социальной защиты населения

Ногинск
(496) 514-53-00 

Павловский-Посад
(496) 439-22-68

Электрогорск
(496) 433-20-56

Понедельник − 
воскресенье 
(Электрогорск)
с 8.00 до 20.00

Понедельник − 
суббота
(Ногинск,  
Павловский Посад)
с 8.00 до 20.00

142400, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 36,  
e-mail: nog5038@mosreg.ru

142531, г. Электрогорск, пл. Советская, д. 2,  
e-mail: el5069@mosreg.ru

142502, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 12,  
e-mail: pav5043@mosreg.ru
noginsk.msr.mosreg.ru

33
Одинцовское управление  
социальной защиты населения

(495) 593-44-56  
(498) 696-22-89

Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
e-mail: od5039@mosreg.ru
odin.msr.mosreg.ru

34
Озерское управление  
социальной защиты населения

(496) 702-17-11 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

140560, г. Озеры, ул. Ленина, д. 24,  
e-mail: oz5040@mosreg.ru
ozery.msr.mosreg.ru

35

Управление социальной защиты  
населения Орехово-Зуевского  
городского округа

(496) 429-07-15  
(496) 429-07-37
(496) 418-00-18

Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00
(г. Орехово-Зуево, 
ул. Стаханова, 24)

Понедельник − 
суббота
с 8-00 до 20-00
(г. Ликино-Дулево, 
ул. Кирова, д. 6)

142603, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24,  
e-mail: or5041@mosreg.ru

142670, г. Ликино-Дулёво, ул. Кирова, д. 6
oz.msr.mosreg.ru

36
Подольское управление  
социальной защиты населения

(496) 768-27-61
(496) 754-17-01  
(496) 769-91-20

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142104, г. Подольск, ул. Литейная, д. 6/8,  
e-mail: pod5044@mosreg.ru
podolsk.msr.mosreg.ru

37
Протвинское управление  
социальной защиты населения

(496) 774-99-24 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142284, г. Протвино, ул. Ленина, д. 5,  
e-mail: pr5046@mosreg.ru
protvino.msr.mosreg.ru

38

Пушкинское окружное управление 
социальной защиты населения

(496) 539-42-13

Ивантеевка
(496) 536-55-74

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141200, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,  
e-mail: push5047@mosreg.ru

141250, г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 14,  
e-mail: iv5015@mosreg.ru
pushkino.msr.mosreg.ru

39
Отдел социальной защиты  
населения г. Пущино

(4986) 773-07-81 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142290, г. Пущино, мкр. «Г», д. 13,  
e-mail: push5048@mosreg.ru
pushchino.msr.mosreg.ru
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40
Раменское окружное управление 
социальной защиты населения

(496) 463-46-01  
(925) 296-69-50 
(916) 083-25-84 

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

140100, г. Раменское, пр-д Железнодорожный, д. 7,  
e-mail: ram5049@mosreg.ru
ramen.msr.mosreg.ru

41

Реутовское управление  
социальной защиты населения

(495) 528-11-30  
(495) 528-22-04  
(495) 528-42-98 
(498) 661-58-28

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143952, г. Реутов, ул. Кирова, д. 5,  
e-mail: reut5050@mosreg.ru
reutov.msr.mosreg.ru

42
Отдел социальной защиты  
населения г. Рошаль

(496) 455-85-34 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

140730, г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 16, корпус 2,  
e-mail: rosh5051@mosreg.ru
poshal.msr.mosreg.ru

43
Рузское управление социальной 
защиты населения

(496) 272-35-01 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143100, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 59,  
e-mail: ruz5052@mosreg.ru
ruza.msr.mosreg.ru

44
Сергиево-Посадское управление 
социальной защиты населения

(496) 541-43-40 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142940, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 94/2,  
e-mail: ser5053@mosreg.ru
sergpos.msr.mosreg.ru

45

Отдел социальной защиты  
населения г. Серебряные Пруды

(969) 042-81-22  
(496) 673-15-59

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142970, р. п. Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д. 2,  
e-mail: ser5054@mosreg.ru
serprud.msr.mosreg.ru

46

Управление социальной защиты 
населения по городскому округу 
Серпухов

(496) 775-01-14 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142205, г. Серпухов, ул. Советская, д. 88,  
e-mail: ser5055@mosreg.ru
serpuhov.msr.mosreg.ru

47
Солнечногорское управление  
социальной защиты населения

(495) 994-02-67 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141500, г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 21/24,  
e-mail: sol5057@mosreg.ru
soln.msr.mosreg.ru

48
Ступинское управление  
социальной защиты населения

(496) 644-62-35
(496) 644-18-13

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142800, г. Ступино, ул. Андропова, д. 30/23,  
e-mail: st5058@mosreg.ru
stupino.msr.mosreg.ru

49
Талдомское управление  
социальной защиты населения

(496) 206-30-15
(496) 206-53-00

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141900, г. Талдом, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42/1,  
e-mail: tal5059@mosreg.ru
taldom.msr.mosreg.ru

50
Химкинское управление  
социальной защиты населения

(915) 306-42-42
(495) 575-23-33

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141400, г. Химки, ул. Кирова, д. 16/10,  
e-mail: him5062@mosreg.ru
himki.msr.mosreg.ru

51
Отдел социальной защиты  
населения г. Черноголовка

(496) 522-40-77
(496) 522-39-63

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

142432, г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 10а,  
e-mail: ch5063@mosreg.ru
chg.msr.mosreg.ru
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52

Чеховское управление  
социальной защиты населения

(496) 722-43-85  
(496) 723-06-15  
(496) 726-84-83  
(496) 723-07-40

Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

142306, г. Чехов, пл. Советская, д. 3,  
e-mail: ch5064@mosreg.ru
chehov.msr.mosreg.ru

53
Шатурское управление  
социальной защиты населения

(496) 453-09-93
(496) 452-26-26

Понедельник − 
воскресенье
с 8.00 до 20.00

140700, г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 15,  
e-mail: sh5065@mosreg.ru
shatura.msr.mosreg.ru

54

Шаховское управление  
социальной защиты населения

(496) 373-48-03 Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

143700, пгт. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 25,  
e-mail: sh5066@mosreg.ru
shah.msr.mosreg.ru

55

Щелковское окружное управление 
социальной защиты населения

Щелково
(496) 566-65-83
(496) 566-98-03

Фрязино 
(916) 504-45-57

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141100, г. Щелково, ул. Краснознаменская, д. 12,  
e-mail: sch5067@mosreg.ru

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Свирская, д. 14

141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Ленина, д. 22
sch.msr.mosreg.ru

56

Электростальское управление  
социальной защиты населения

(985) 235-27-57 
(496) 572-61-87

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

144002, г. Электросталь, ул. Пионерская, д. 13,  
e-mail:  
el5070@mosreg.ru
els.msr.mosreg.ru

57

Отдел социальной защиты  
населения г. Юбилейный

(495) 515-03-90  
(495) 515-15-24

Понедельник − 
суббота
с 8.00 до 20.00

141090, г. Королев, мкр. Юбилейный,  ул. Ленинская, д. 4,  
e-mail: ub5071@mosreg.ru
ub.msr.mosreg.ru
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