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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тел.: ( 498) 602-84- 10, 
e-mail: шsm10@mosrcg.n1 

29.08 .2019 21Исх-12574/09-03 Главам муниципальных образований 

Московской области 

В соответствии с Законом Московской области от 12.01 .2006 № 1 /2006-03 «О 
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской областю> семьи, 

воспитывающие ребенка-инвалида, имеют право на предоставление ежегодной 

выплаты на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду на период его 

обучения в государственной образовательной организации Московской области или 

муниципальной образовательной организации в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее 

соответственно - выплата, образовательная организация). 

Порядок предоставления выплаты утвержден Постановлением Правительства 

Московской области от 03.07.2018 года № 430/23 «Об утверждении Порядка 

предоставления ежегодной выплаты на ребенка-инвалида, предоставляемой семье, 

воспитывающей ребенка-инвалида, на приобретение питания и одежды ребенку
инвалиду на период его обучения в государственной образовательной организации 

Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программ~м начального общего, основного общего, среднего общего образования>> 

(далее - Порядок). 
Право на выплату имеет один из родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида, обучающегося в образовательной организации (в том числе на надомной 
форме обучения), в семьях со среднедушевым доходом ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу 

населения. 

В составе семьи для предоставления выплаты учитываются : 

состоящие в браке родители (законные представители), в том числе 

проживающие раздельно, и проживающие с ними или с одним из них их 
несовершеннолетние дети и дети, достигшие совершеннолетия, обучающиеся по 
очной форме обучения в государственных образовательных организациях ереднеrо 
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I\ц11 '"-'-Ш, (Jaкщ1111,1it 11pcJ\~ 1 ·ав11тсJ11,) рсбс11ка, обr,ащшощийся ·.ш 

щ~~:\\'\(Т,ш.аснн..:м 1\ЫШtа п,t, нш1жс11 11мс 1·1, 1 юстш1111 юс место жительства в Московской 
,,t\:ш..:тн . 

Вын.11:па 11р1.•1юст.ншяL'ТСЯ ·.щящпс;1ю 1ш IшждоI'0 обучающегося ребенка

lШR~l•нца о:нш ра:1 н текущем юшсндар1юм ГUJ\Y н ра:1мсрс 13 020 руб.11сй . 

1 lрнс~, ·1аяв.11сшtй осущсствлястс)I с первого рабочего дня текущего года по 

tЮ\.'.'tс;1ннН ра6оtшй ,1снь ноября текущего года включительно. 

Для по.пучения выплаты заявнтсшо необходимо обратиться в управление 

с1.щнш1ьн.(,ii защнты 1шсслення Московской области и представить документы 

1.'ОГ."l~к-но пункту 6 Порядка. 

Рсшсннс 1.) предоставлении выплаты либо решение об отказе в предоставлении 
вы11:1аты пр11н1t:\lаются управленнем социальной защиты населения в течение l О 
рабочнх .:щcii. 

Перечисление заявителю выплаты производится в течение 20 рабочих дней со 

..1ня прннятня решения о предоставлении выплаты . 

Лицам. одновре~1енно имеющим право на получение ежегодной выrшаты на 

реi:°'Снка-ннвалнда II выnшпы на обучающегося (выплата 1\ШОrодетной семье на 

приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в 

рnзмеrе 3000 рублей), указанные меры социальной поддержки предоставляются по 

о..1ному нз оснований no их выбору. 

Учитывая изложенное, просим довести указанную информацию до 

rосу.:~арственных н муниципальных образовательных организаций Московской 

об.1асп1 н .1ошкольных учреждений, а также оказать содействие в информировании 

нзсе,1ення о порядке предоставления выплаты. 

П~рвый 3аысститель министра 

соu11ал.ьного развития i\11 осковской области 
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Н .Е . Ускова 


