
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Студенческая семья - семья, в которой оба родителя или одинокая мать (отец) обучаются по очной форме в обра-

зовательных учреждениях начального, среднего или высшего профессионального образования. 

(ч.3 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 студенческим семьям регулируются следующими нормативными 

правовыми актами города Москвы: 

http://www.dszn.ru/
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- Закон города Москвы от 23.11.2005г. N 60 ««О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»; 

- Закон города Москвы 15 мая 2002 года № 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве»;  
 

- Закон города Москвы от 3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»; 

- 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 Правительство Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении положения о порядке 

назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и положения о порядке учета, исчисления величины среднеду-

шевого дохода семьи в целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов членов семьи» 

- Постановление Правительства Москвы от 03.07.2012 г.  № 301-ПП «Об утверждении административных регла-

ментов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы»  (прило-

жение 22); 

- Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2016 г. N 954-ПП «О введении уровня имущественной обес-

печенности в качестве критерия нуждаемости (малообеспеченности) семьи и порядке оценки уровня имущественной 

обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям». 

 

 

№ 

п/п 

Денежная выплата, суб-

сидия  

Условия предоставления Основание 

1. Ежемесячное пособие на 

ребенка 

 

В случае отнесения семьи к категории  мало-

обеспеченной семьи. Предоставляются гражда-

нам, уровень имущественной обеспеченности ко-

торых не превышает уровень имущественной 

обеспеченности для предоставления мер соци-

альной поддержки, и среднедушевой доход на 

дату обращения не превышает величину прожи-

точного минимума, установленную Правительст-

- ч.1ст.3 Закона города Москвы от 

3.11.2004г. № 67; 

- Постановление Правительства 

Москвы от 28 декабря 2004 г. № 

911-ПП. 
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вом Москвы в расчете на душу населения. 

Получает один из родителей (усыновитель, опе-

кун, попечитель) на каждого рожденного, усы-

новленного, принятого под опеку (попечительст-

во) совместно проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста 18 лет. 

 

2. Ежемесячная компенсаци-

онная выплата на возме-

щение роста стоимости 

продуктов питания.  

Устанавливается одному из родителей (усынови-

телю, опекуну, попечителю, отчиму, мачехе) на 

каждого проживающего с ним ребенка в возрасте 

до трех лет. 

- п.5 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.  

3. Субсидия на оплату жило-

го помещения и комму-

нальных услуг 

 

В случае отнесения семьи к категории  мало-

обеспеченной семьи. 

Предоставляются гражданам в случае, если их 

расходы на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг, рассчитанные исходя из размера 

региональных стандартов нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, и размера региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, пре-

вышают величину, соответствующую макси-

мально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг в совокупном доходе семьи. 

- ч.1ст.159 Федерального закона 

от 29.12. 2004г. № 188-ФЗ «Жи-

лищный кодекс Российской Фе-

дерации»; 

- п.2. Приложения Постановления 

Правительства РФ от 14.12.2005г. 

№ 761 «О предоставлении субси-

дий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»; 

- ч.2.2 Постановления Правитель-

ства Москвы от 19.09.2006 г. N 

710-ПП «О предоставлении суб-

сидий на оплату жилого помеще-

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C525353854DW8B1J
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Субсидия на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в Москве предоставляется гра-

жданам при отсутствии у них задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных ус-

луг или при заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашения по ее погашению с ор-

ганизацией, получающей средства за предостав-

ленные услуги, или с организациями, предостав-

ляющими услуги (организация (индивидуальный 

предприниматель), осуществляющая управление 

многоквартирным домом, ресурсоснабжающая 

организация, Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов города Москвы). 

ния и коммунальных услуг в го-

роде Москве». 

 

4. Выплата компенсации час-

ти родительской платы за 

содержание ребенка (при-

смотр и уход за ребенком) 

в образовательных органи-

зациях, реализующих ос-

новную общеобразова-

тельную программу до-

школьного образования.  

 

Компенсация выплачивается в размере: 

- 20 процентов размера внесенной ими платы за 

содержание ребенка в соответствующем образо-

вательном учреждении - на первого ребенка; 

- 50 процентов размера внесенной платы - на 

второго ребенка; 

- 70 процентов размера внесенной платы - на 

третьего и последующих детей. 

 

- 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. № 

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-
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грамму дошкольного образова-

ния». 

 

 

2. ОКАЗАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

 

№ 

п/п 

Предоставление помощи Условия предоставления Основание 

1. Бесплатное  двухразовое го-

рячее питание детей.  

В случае отнесения семьи к категории  

малообеспеченной семьи. 

Предоставляется детям, обучающимся в 

образовательных учреждениях города 

Москвы, реализующих общеобразова-

тельные программы. 

Приказ Департамента образования го-

рода Москвы от 30 декабря 2010 г. № 

2168 «Об организации питания обу-

чающихся, воспитанников и студентов 

государственных образовательных уч-

реждений системы Департамента об-

разования города Москвы». 

2. Бесплатные путевки для от-

дыха и оздоровления детей 

при выездном отдыхе с пол-

ной оплатой стоимости пу-

тевки для отдыха и оздоров-

ления  

 

В случае отнесения семьи к категории  

малообеспеченной семьи. 

Предоставляется в порядке, утвержден-

ном Постановлением Правительства Мо-

сквы от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП «Об 

организации отдыха и оздоровления де-

тей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 

П. 3.1.4. Приложения 1 к Постановле-

нию Правительства Москвы от 22 

февраля 2017 г. № 56-ПП «Об органи-

зации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации». 
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3. Безвозмездное пользование 

детьми платными физкуль-

турно-оздоровительными и 

спортивными услугами, ока-

зываемыми учреждениями, 

входящими в городскую го-

сударственную систему фи-

зической культуры и спорта.  

В случае отнесения семьи к категории  

малообеспеченной семьи. 

В порядке, установленном Правительст-

вом Москвы. 

- 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 Де-

партамента спорта и туризма города 

Москвы от 20 апреля 2017 г. № 185. 

  

4. Право на получение бесплат-

ной юридической помощи.  

В случае отнесения семьи к категории  

малообеспеченной семьи. 

Осуществляется в рамках государствен-

ной системы бесплатной юридической 

помощи в виде устных и письменных кон-

сультаций, составления заявлений, жалоб 

и других документов правового характера, 

представления интересов граждан в судах, 

органах власти и организациях. 

- ст.6, п.1ч.1ст.20 Федерального закона 

от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бес-

платной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации». 

 

5. Бесплатные социальные ус-

луги несовершеннолетним 

детям в форме социального 

обслуживания на дому и в 

полустационарной форме со-

циального обслуживания.  

 

Предоставляется если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя соци-

альных услуг, рассчитанный в соответст-

вии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, ниже предельной 

величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставле-

ния социальных услуг бесплатно, уста-

чч.1 и 2 ст.31 Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 
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новленной законом субъекта Российской 

Федерации. 

6. Право на бесплатное посе-

щение зоопарка, оплату по 

льготным ценам, установ-

ленным Правительством Мо-

сквы, посещения музеев, 

парков культуры и отдыха, 

выставок, стадионов, куль-

турно-просветительных и 

спортивных мероприятий в 

указанных учреждениях 

культуры и спорта, находя-

щихся в ведении Правитель-

ства Москвы, а один раз в 

месяц - бесплатное посеще-

ние музеев и стадионов. 

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

23.11.2005г. N 60 

 

 

3. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

№ 

п/п 

Предоставление льгот Условия предоставления Основание 

1. Освобождаются от уплаты государст-

венной пошлины, за регистрацию прав 

Признаваемые малоимущими в 

соответствии с Жилищным ко-

пп.15 п.1 ст.333.35 Федерального за-

кона от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 

 

consultantplus://offline/ref=81233E59547C603D5E7B854A0BD518A84217DFDFAA7C250058B17F71500C22A4DD324A6C5253538543W8BFJ
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на недвижимость и договоров об от-

чуждении недвижимости. 

дексом Российской Федерации. «Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации» 
 

2. Освобождаются от возмещения из-

держек, связанных с рассмотрением 

административного дела. 

 

Признанные малоимущими в со-

ответствии с законодательством о 

порядке учета среднедушевого 

дохода для признания граждан 

малоимущими, являющиеся ад-

министративными истцами и ад-

министративными 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.  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 

обучения в возрасте до 24 лет. 

Распространяется на лиц, на 

обеспечении которых находится 

ребенок. 

 

 

п.4 ч.1 ст.218 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 


