
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Многодетная семья - семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усынов-

ленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образователь-

ном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, - 18 лет (ч.1 ст.2  Закона города Москвы от 

23.11.2005г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»). 

 

1. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

Размеры выплат установлены в Приложении 1 Постановления Правительства Москвы от 31 октября 2017 г. N 805-

ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2018 год и о внесении изменений в Постанов-

ление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП». 

За назначением следует обращаться через раздел «Услуги и сервисы» портала mos.ru. 

Подробная информация о порядке предоставления указанных услуг и необходимых документах (в том числе поша-

говая инструкция заполнения электронного заявления) размещена на Портале Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы в сети Интернет: http://www.dszn.ru/. 

 

Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государствен-

ных услуг по назначению социальных выплат отдельным категориям семей с детьми, утвержденном Постановлением 

Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении положения о порядке назначения и предоставления де-

нежных выплат семьям с детьми в городе Москве». 

Виды и порядок предоставления денежных выплат многодетным семьям регулируются следующими нормативными 

правовыми актами города Москвы: 

- Закон города Москвы от 23.11.2005г. N 60 ««О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»; 

http://www.dszn.ru/
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- Постановление Правительство Москвы от 24 января 2006 г. № 37-ПП «Об утверждении положения о порядке на-

значения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве»; 

- Постановление Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 722-ПП «О единовременной выплате родителям 

(усыновителям), награжденным Почетным знаком "Родительская слава города Москвы". 

 

№ 

п/п 

Денежная выплата, субси-

дия 

Условия предоставления Основание 

1. 

 

 

 

Единовременная компенсаци-

онная выплата на возмещение 

расходов в связи с рождением 

(усыновлением) одновремен-

но трех и более детей.  

Выплата производится на семью. 

Право на данную выплату имеет один из ро-

дителей (усыновитель, опекун). 

- п.3 ч.1 ст.6 Закона города Моск-

вы от 23.11.2005г. N 60; 

- ч.13 Приложения 1 к Постанов-

лению Правительства Москвы от 

24.01.2006 г. № 37-ПП. 

2. Ежемесячная компенсация на 

возмещение расходов в связи 

с ростом стоимости жизни.  

Устанавливается одному из родителей (усы-

новителю, опекуну, попечителю, отчиму, ма-

чехе) на каждого проживающего с ним ре-

бенка до 18 лет. 

- ст.11 Закона города Москвы от 

23.11.2005г. 

N 60; 

- п.1 ч.10, чч.28;29 Приложения 1 

к Постановлению Правительства 

Москвы от 24.01.2006 г. № 37-ПП 

3. Ежемесячная компенсацион-

ная выплата на возмещение 

роста стоимости продуктов 

питания.  

Устанавливается одному из родителей (усы-

новителю, опекуну, попечителю, отчиму, ма-

чехе) на каждого проживающего с ним ре-

бенка в возрасте до трех лет. 

- п.4 ч.1 ст.12 Закона города Мо-

сквы от 23.11.2005г. N 60; 

- чч.26;28 Приложения 1 к Поста-

новлению Правительства Москвы 

от 24.01.2006 г. № 37-ПП.  

4. Ежемесячная компенсация на Полагается многодетным семьям, имеющим: - ст.13 Закона города Москвы от 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C525353864BW8B1J
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538649W8BEJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C525353854DW8B1J
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538649W8B0J
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приобретение товаров детско-

го ассортимента семьям, 

имеющим 5 и более детей. 

  

- 5 и более детей до 18 лет; 

- 10 и более детей, при наличии в семье одно-

го и более детей, не достигших возраста 18 

лет. 

Устанавливается одному из родителей (усы-

новителю, опекуну, попечителю, отчиму, ма-

чехе) на каждого проживающего с ним ре-

бенка. 

23.11.2005г. N 60; 

 - чч.28;30 Приложения 1 к По-

становлению Правительства Мо-

сквы от 24.01.2006 г. № 37-ПП 

 

5. Ежемесячная компенсацион-

ная выплата семьям, имею-

щим 10 и более детей.  

Устанавливается одному из родителей (усы-

новителю, опекуну, попечителю, отчиму, ма-

чехе) на каждого проживающего с ним ре-

бенка до 18 лет (на обучающегося по очной 

форме обучения - до 23 лет). 

- ст.14 Закона города Москвы от 

23.11.2005г.  N 60; 

- чч.28;34 Приложения 1 к Поста-

новлению Правительства Москвы 

от 24.01.2006 г. № 37-ПП. 

 

6. Ежемесячная компенсацион-

ная выплата многодетным ма-

терям, родившим 10 и более 

детей и получающим пенсию.  

Выплата устанавливается к пенсии матерям, 

родившим 10 и более детей, независимо от 

вида получаемой пенсии. 

- ст.15 Закона города Москвы от 

23.11.2005г N 60; 

- ч.35 Приложения 1 к Постанов-

лению Правительства Москвы от 

24.01.2006 г. № 37-ПП. 

7. Ежемесячная компенсация на 

возмещение расходов по оп-

лате жилого помещения и 

коммунальных услуг.  

 Выплата производится на семью. 

Устанавливается одному из родителей (опе-

куну, попечителю, отчиму, мачехе) независи-

мо от получения семьей социальной под-

держки по оплате за жилье и коммунальные 

услуги и количества жилых помещений. 

- ст.17.1 Закона города Москвы от 

23.11.2005г. № 60; 

- чч.28;31;33 Приложения 1 к По-

становлению Правительства Мо-

сквы от 24.01.2006 г. № 37-ПП. 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538542W8BEJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8B9J
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C525353864EW8B0J
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Назначаются до достижения младшим ребен-

ком возраста 18 лет.  

Назначается при условии проживания ребен-

ка на жилой площади в городе Москве. 

 

8. Ежемесячная компенсацион-

ная выплата за пользование 

телефоном.  

Устанавливается одному из родителей (опе-

куну, попечителю, отчиму, мачехе) до дости-

жения младшим ребенком возраста 18 лет. 

Назначается при условии проживания ребен-

ка на жилой площади в городе Москве. 

- ст.17.2 Закона города Москвы от 

23.11.2005г. N 60;  

- чч.28; 32; 33 Приложения 1 к 

Постановлению Правительства 

Москвы от 24.01.2006 г. № 37-

ПП. 

9. Ежегодная компенсационная 

выплата на приобретение 

комплекта детской одежды 

для посещения занятий на пе-

риод обучения.  

Устанавливается одному из родителей (усы-

новителю, опекуну, попечителю, а также от-

чиму и мачехе детей из многодетных семей) 

на каждого ребенка, обучающегося в образо-

вательной организации, реализующей основ-

ные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего обра-

зования, среднего общего образования, сред-

него профессионального образования. 

Назначается независимо от места нахожде-

ния образовательной организации, в которой 

обучается ребенок. 

- ст. 19 Закона города Москвы от 

23.11.2005г. N 60; 

- ч.43 Приложения 1 к Постанов-

лению Правительства Москвы от 

24.01.2006 г. № 37-ПП. 

10. Ежегодная компенсационная 

выплата к Международному 

дню семьи (15 мая) семьям, 

Выплата производится на семью. 

Устанавливается одному из родителей (опе-

куну, попечителю, отчиму, мачехе)  при на-

- п.1 ч.1 ст.18 Закона города Мо-

сквы от 23.11.2005г. N 60; 

- ч.42 Приложения 1 к Постанов-

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C525353864FW8BBJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C525353844AW8B8J
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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имеющим 10 и более детей.  личии не менее одного ребенка, не достигше-

го на соответствующую дату возраста 18 лет, 

независимо от факта его учебы или работы. 

При наличии места жительства в городе Мо-

скве на 15 мая т.г. 

лению Правительства Москвы от 

24.01.2006 г. № 37-ПП. 

11. Ежегодная компенсационная 

выплата ко Дню знаний (1 

сентября) семьям, имеющим 

10 и более детей. 

Выплата производится на семью. 

Устанавливается одному из родителей (опе-

куну, попечителю, отчиму, мачехе)  при на-

личии не менее одного ребенка, не достигше-

го на соответствующую дату возраста 18 лет, 

независимо от факта его учебы или работы. 

При наличии места жительства в городе Мо-

скве на 1 сентября т.г. 

- п.2 ч.1 ст.18 Закона города Мо-

сквы от 23.11.2005г. N 60; 

- ч.42 Приложения 1 к Постанов-

лению Правительства Москвы от 

24.01.2006 г. № 37-ПП. 

12. Единовременная выплата ро-

дителям (усыновителям), на-

гражденным Почетным зна-

ком "Родительская слава го-

рода Москвы".  

Указанным Почетным знаком награждаются 

родители (усыновители), постоянно прожи-

вающие в Москве не менее 10 лет и состоя-

щие в браке, либо, в случае неполной семьи, 

один из родителей (усыновителей), по дости-

жении их пятым ребенком возраста пяти лет 

Постановление Правительства 

Москвы от 24.08.2010 г. N 722-

ПП. 

13. Выплата компенсации части 

родительской платы за содер-

жание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в образова-

тельных организациях, реали-

зующих основную общеобра-

Компенсация выплачивается в размере: 

- 20 процентов размера внесенной ими платы 

за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении - на первого 

ребенка; 

- 50 процентов размера внесенной платы - на 

- ч.5 ст.65 Федерального закона от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции»; 

- Постановление Правительство 

Москвы от 27 июля 2010 г. № 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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зовательную программу до-

школьного образования.  

 

второго ребенка; 

- 70 процентов размера внесенной платы - на 

третьего и последующих детей. 

 

590-ПП «О порядке назначения и 

выплаты компенсации части ро-

дительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ре-

бенком) в образовательных орга-

низациях, реализующих основ-

ную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния». 

14. Ежемесячная компенсацион-

ная выплата на ребенка, про-

живающего в семье, в которой 

оба родителя не работают и 

являются инвалидами I или II 

группы. 

Устанавливается на каждого ребенка в воз-

расте до 18 лет, проживающего в семье. 

ст.17.5 Закона города Москвы от 

23.11.2005г. N 60. 

 

 

 

2. ОКАЗАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Многодетным семьям в зависимости от категории детей оказывается натуральная помощь и предоставляются 

льготы: 

 

№ 

п/п 

Предоставление льгот Условия предоставления Основание 

1. Бесплатный отпуск продуктов детско- По заключению врачей медицин- - п.1ч.1 ст.29 Закона города Москвы 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538649W8BEJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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го питания  ских организаций государствен-

ной системы здравоохранения го-

рода Москвы в порядке, установ-

ленном Правительством Москвы, 

- на детей, не достигших семи-

летнего возраста. 

от 23.11.2005г. N 60; 

- Приложение 2 Приказа Департа-

мента здравоохранения города Моск-

вы от 6 апреля 2016 г. № 292 «Поло-

жение об обеспечении бесплатными 

продуктами питания отдельных кате-

горий детей и женщин, являющихся 

жителями города Москвы». 

2. Бесплатное обеспечение лекарствен-

ными препаратами детей. 

 

Дети в возрасте от 3 до 18 лет по 

рецептам врачей медицинских ор-

ганизаций государственной сис-

темы здравоохранения города 

Москвы. 

- п.2ч.1 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60; 

- Приложение 1 к приказу Департа-

мента здравоохранения города Моск-

вы от 22 мая 2017 г. N 362 «Об орга-

низации обеспечения мерами соци-

альной поддержки отдельных катего-

рий женщин и детей, являющихся 

жителями города Москвы» 

3. Бесплатное двухразовое горячее пита-

ние детей. 

  

Обучающимся 1-11 классов госу-

дарственных образовательных 

учреждениях, реализующих ос-

новные общеобразовательные 

программы. 

- п.3ч.1 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60; 

- Приказ Департамента образования 

города Москвы от 30 декабря 2010 г. 

№ 2168 «Об организации питания 

обучающихся, воспитанников и сту-

дентов государственных образова-

тельных учреждений системы Депар-

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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тамента образования города Моск-

вы». 

4. Бесплатный проезд на всех видах го-

родского пассажирского транспорта 

(кроме такси и маршрутного такси) 

детей и одному из родителей.  

В возрасте до 16 лет (обучающих-

ся в образовательных учреждени-

ях - до 18 лет). 

 

- п.4ч.1; п.7ч2 ст.29 Закона города 

Москвы от 23.11.2005г. N 60; 

- Приказ Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры города Москвы от 15 

августа 2011 г. № 61-02-139/1 «Об 

утверждении примерной формы до-

говора о предоставлении субсидии на 

реализацию мер социальной под-

держки отдельных категорий граж-

дан по оплате проезда на городском 

общественном транспорте и улучше-

ние транспортного обслуживания на-

селения (деятельности)». 

5. Прием детей в государственные до-

школьные образовательные учрежде-

ния города Москвы в первую очередь. 

 п.5 ч.1 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60 

6. Бесплатный проезд детей на приго-

родном железнодорожном транспорте  

Дети в возрасте до 16 лет (обу-

чающихся в образовательных уч-

реждениях города Москвы, реа-

лизующих общеобразовательные 

программы, - до 18 лет). 

- п.6 ч.1 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60; 

- Приказ Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры города Москвы от 17 

июля 2014 г. № 61-02-149/4 «Об ут-

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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верждении примерной формы дого-

вора о предоставлении субсидии на 

реализацию мер социальной под-

держки отдельных категорий граж-

дан и льгот по тарифам на проезд 

обучающихся, воспитанников и сту-

дентов образовательных учреждений 

по оплате проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте». 

7. Безвозмездное пользование детьми 

платными физкультурно-

оздоровительными и спортивными ус-

лугами, оказываемыми учреждениями, 

входящими в городскую государст-

венную систему физической культуры 

и спорта.  

В порядке, установленном Прави-

тельством Москвы. 

- п.7 ч.1 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60; 

- п.1 ч.1 ст.29 Закона города Москвы 

15 июля 2009 года № 27 «О физиче-

ской культуре и спорте в городе Мо-

скве» 

- ч.6 Приложения к распоряжению 

Департамента спорта и туризма горо-

да Москвы от 20 апреля 2017 г. № 

185. 

  

8. Освобождение от оплаты содержания 

детей в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях 

В порядке, установленном Прави-

тельством Москвы. 

п.1 ч.2 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60 

9. Право на предоставление жилых по-

мещений, находящихся в собственно-
 п.3 ч.2 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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сти города Москвы, и субсидий для 

приобретения или строительства жи-

лых помещений в порядке и на усло-

виях, установленных федеральным за-

конодательством и правовыми актами 

города Москвы 

10. Право на бесплатное посещение зоо-

парка, оплату по льготным ценам, ус-

тановленным Правительством Моск-

вы, посещения музеев, парков культу-

ры и отдыха, выставок, стадионов, 

культурно-просветительных и спор-

тивных мероприятий в указанных уч-

реждениях культуры и спорта, нахо-

дящихся в ведении Правительства Мо-

сквы, а один раз в месяц - бесплатное 

посещение музеев и стадионов 

Дети в возрасте до 18 лет. п.4 ч.2 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60 

11. Преимущественное право на получе-

ние садовых участков. 

 

 п.5 ч.2 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60 

12. Право на бесплатное пользование ус-

лугами бань, находящихся в ведении 

Правительства Москвы. 

 п.6 ч.2 ст.29 Закона города Москвы 

от 23.11.2005г. N 60 

13.  Бесплатное изготовление и ремонт Матерям, родившим и воспитав-  - ч.1 ст.31 Закона города Москвы от 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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зубных протезов (кроме протезов из 

драгоценных металлов, фарфора, ме-

таллокерамики). 

шим пять и более детей. Осуще-

ствляется в медицинских органи-

зациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы. 

 

23.11.2005г. N 60; 

- Приложение 1 к приказу Департа-

мента здравоохранения города Моск-

вы от 22 мая 2017 г. N 362 «Об орга-

низации обеспечения мерами соци-

альной поддержки отдельных катего-

рий женщин и детей, являющихся 

жителями города Москвы» 

14. Бесплатное обеспечение лекарствен-

ными препаратами при амбулаторном 

лечении.  

Матерям, родившим и воспитав-

шим 10 и более детей, по рецеп-

там врачей медицинских органи-

заций государственной системы 

здравоохранения города Москвы. 

 

 

 - ч.2 ст.31 Закона города Москвы от 

23.11.2005г. N 60; 

- Приложение 1 к приказу Департа-

мента здравоохранения города Моск-

вы от 22 мая 2017 г. N 362 «Об орга-

низации обеспечения мерами соци-

альной поддержки отдельных катего-

рий женщин и детей, являющихся 

жителями города Москвы» 

15. Бесплатный вход на ледовые катки для 

детей.  

 

Еженедельно по вторникам и чет-

вергам, за исключением празд-

ничных дней. 

 

Приказ Департамента культуры го-

рода Москвы от 7 декабря 2016 г. № 

951 «О предоставлении льгот на ус-

луги, оказываемые государственны-

ми учреждениями культуры города 

Москвы». 

16. Льготная оплата за обучение детей в 

детских школах искусств (музыкаль-

Размер оплаты за обучение 

уменьшается на 30% . 

Приказ Департамента культуры го-

рода Москвы от 26 мая 2009 г. № 257 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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ных, художественных, хореографиче-

ских и др.), подведомственных Депар-

таменту культуры города Москвы. 

 «О плате за обучение в детских шко-

лах искусств (музыкальных, художе-

ственных, хореографических и др.), 

подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы» 

 

17. Преимущественное право для  детей 

при приеме в кадетские классы, реали-

зующие проект "Кадетские классы в 

московской школе".  

 

Прием обучающихся осуществля-

ется из числа обучающихся 7 

классов, годных по состоянию 

здоровья, и на основании интег-

рированных результатов образо-

вательной деятельности обучаю-

щихся. 

 

Приказ Департамента образования 

города Москвы от 17.12.2015г. № 

3558 «Об утверждении примерных 

правил приема граждан в образова-

тельные организации» (ч. 5.3 Прило-

жения) 

18. Содействие в трудоустройстве много-

детных родителей 

В порядке, установленном Прави-

тельством Москвы. 

Приказ Департамента труда и занято-

сти населения города Москвы от 20 

июля 2011 г. № 670 «Об утверждении 

порядка организации работы по реа-

лизации дополнительных мероприя-

тий по оснащению специальных ра-

бочих мест для незанятых инвалидов, 

созданию рабочих мест, в том числе 

на дому, для родителей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, многодет-

ных родителей в целях содействия их 
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трудоустройству» 

    

19. Бесплатные социальные услуги несо-

вершеннолетним детям в форме соци-

ального обслуживания на дому и в по-

лустационарной форме социального 

обслуживания.  

 

Предоставляется если на дату об-

ращения среднедушевой доход 

получателя социальных услуг, 

рассчитанный в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, ниже 

предельной величины или равен 

предельной величине среднеду-

шевого дохода для предоставле-

ния социальных услуг бесплатно, 

установленной законом субъекта 

Российской Федерации. 

чч.1 и 2 ст.31 Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

 

 

 

20. Бесплатная стоянка (парковка) на 

платных городских парковках 

В отношении одного автомобиля, 

зарегистрированного на одного из 

родителей (усыновителей) при 

наличии парковочного разреше-

ния многодетной семьи 

п.п. 2.6; 6.2 Постановления Прави-

тельства Москвы от 17.05.2013 N 

289-ПП «Об организации платных 

городских парковок в городе Моск-

ве» 

21. Расторжение трудового договора с 

женщиной, воспитывающей трех и бо-

лее малолетних детей, если другой ро-

дитель (иной законный представитель 

ребенка) не состоит в трудовых отно-

За исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части 

первой статьи 81 или пунктом 2 

статьи 336 Трудового кодекса 

ст. 261 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFD2A877280058B17F71500C22A4DD324A6C525351874FW8BCJ
consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFD2A877280058B17F71500C22A4DD324A6C5253538D42W8BDJ
consultantplus://offline/ref=B51341E916CA2D3342E9E2AF2B951F365C92CA667C47A56D3CF437A40F6EA7372FA4AB1A04r7J4L
consultantplus://offline/ref=B51341E916CA2D3342E9E2AF2B951F365C92CA667C47A56D3CF437A40F6EA7372FA4AB1F0D72AE0CrAJ8L
consultantplus://offline/ref=B51341E916CA2D3342E9E2AF2B951F365C92CA667C47A56D3CF437A40F6EA7372FA4AB1F0D72AD05rAJEL
consultantplus://offline/ref=B51341E916CA2D3342E9E2AF2B951F365C92CA667C47A56D3CF437A40F6EA7372FA4AB1F0D72AD05rAJ8L
consultantplus://offline/ref=B51341E916CA2D3342E9E2AF2B951F365C92CA667C47A56D3CF437A40F6EA7372FA4AB1B0Dr7J6L
consultantplus://offline/ref=B51341E916CA2D3342E9E2AF2B951F365C92CA667C47A56D3CF437A40F6EA7372FA4AB1B0Dr7J6L
consultantplus://offline/ref=B51341E916CA2D3342E9E2AF2B951F365C92CA667C47A56D3CF437A40F6EA7372FA4AB1F0D73A30DrAJ5L
consultantplus://offline/ref=B51341E916CA2D3342E9E2AF2B951F365C92CA667C47A56D3CF437A40F6EA7372FA4AB1F0D73A30DrAJ5L
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шениях, по инициативе работодателя 

не допускается. 

 

Российской Федерации. 

 

 

3. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

№ 

п/п 

Предоставление льгот Условия предоставления Основание 

1. Освобождаются от уплаты государ-

ственной пошлины, за регистрацию 

прав на недвижимость и договоров 

об отчуждении недвижимости. 

Признаваемые малоимущими в со-

ответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

пп.15 п.1 ст.333.35 Федерального за-

кона от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 

«Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации» 

 

 

2. Освобождаются от возмещения из-

держек, связанных с рассмотрением 

административного дела. 

 

Признанные малоимущими в соот-

ветствии с законодательством о 

порядке учета среднедушевого до-

хода для признания граждан мало-

имущими, являющиеся админист-

ративными истцами и администра-

тивными ответчиками. 

п.4 ч.1 ст.107 Федерального закона от 

8 марта 2015 г. «Кодекс администра-

тивного судопроизводства Россий-

ской Федерации». 

 

N 21-ФЗ 

 

3. Освобождаются от уплаты транс-

портного налога в городе Москве 

Освобождается один из родителей 

(усыновителей) за одно транспорт-

ное средство, зарегистрированное 

на родителя (усыновителя). 

пп.10 ч.1 ст. 4 Закона города Москвы 

от 09.07.2008 N 33 «О транспортном 

налоге». 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFD3AB7C240058B17F71500C22A4DD324A6C525353854DW8BEJ
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4.  Стандартный налоговый вычет на де-

тей за каждый месяц налогового пе-

риода. 

 

Производится на каждого ребенка 

в возрасте 18 лет, а также на каж-

дого учащегося очной формы обу-

чения в возрасте до 24 лет. 

Распространяется на лиц, на обес-

печении которых находится ребе-

нок. 

 

 

п.4 ч.1 ст.218 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 


