
27 октября 2022 г. № 2343-ПП

О внесении изменений в
постановления Правительства
Москвы от 27 мая 2021 г. 
№ 718-ПП и от 12 апреля 2022 г.
№ 553-ПП

В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную
службу по мобилизации, Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 
27 мая 2021 г. № 718-ПП «О Порядке назначения и выплаты
дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 
28 декабря 2021 г. № 2225-ПП, от 12 апреля 2022 г. № 554-ПП, от 26 апреля
2022 г. № 631-ПП, от 7 июня 2022 г. № 1041-ПП), дополнив постановление
пунктом 3(2) в следующей редакции:

«3(2). Семьям с детьми, у которых на дату обращения за назначением
дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка
молодым семьям родитель убыл в места сбора или на пункты (места)
приема военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации,
в связи с призывом Военным комиссариатом города Москвы на военную
службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации», назначение дополнительного
единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям в
соответствии с настоящим постановлением осуществляется без оценки
уровня имущественной обеспеченности и среднедушевого дохода семьи.».

2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 
12 апреля 2022 г. № 553-ПП «О ежемесячных пособиях на детей в городе
Москве» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 26 апреля
2022 г. № 631-ПП, от 7 июня 2022 г. № 1041-ПП), дополнив постановление



пунктом 5.8 в следующей редакции:
«5.8. Семьям с детьми, у которых на дату обращения за назначением  

ежемесячных пособий на ребенка, предусмотренных пунктом 1 настоящего
постановления, родитель (усыновитель) или опекун (попечитель) убыл в
места сбора или на пункты (места) приема военнослужащих, призванных
на военную службу по мобилизации, в связи с призывом Военным
комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской
Федерации», назначение ежемесячных пособий на детей в соответствии с
настоящим постановлением осуществляется без оценки критериев
нуждаемости. 

Указанным семьям ежемесячные пособия на ребенка,
предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, назначаются в
размере 100 процентов величины прожиточного минимума  для детей,
установленной в городе Москве на день обращения за назначением
ежемесячного пособия на ребенка, по месяц исключения
военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации, из
списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной
службы включительно.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2022 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы                                                                                 С.С.Собянин
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