«О социальной поддержке семей с дет ьми в городе Москве»
29.06.2010
по Закону города Москвы от 19 мая 2010 года № 19
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60
«О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
Законом предусмотрены следующие изменения:
1. Право на единовременную компенсационную выплату в связи с рождением ребенка (5 500 руб. - на
первого ребенка и 14 500 руб. - на второго и последующих детей) с 1 января 2010 года
предоставлено лицам, усыновившим ребенка старше 3-месячного возраста, обратившимся за ее
получением в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка (ранее право на компенсацию имели только
те граждане, которые усыновили ребенка в возрасте до 3-х месяцев).
Компенсация назначается Управлением социальной защиты населения (УСЗН) района по месту
жительства усыновителя. Приемные дни: понедельник с 11-00 до 20-00, среда с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 16-45, перерыв на обед с 13-45 до 14-В0.
Необходимые документы:
- паспорта обоих или единственного усыновителя;
справка органа ЗАГС города Москвы установленного образца (при регистрации рождения ребенка за
пределами города Москвы не требуется);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство об усыновлении (удочерении);
- справка с места жительства ребенка (если второй усыновитель не зарегистрирован по месту
жительства в Москве) — с согласия усыновителя запрашивается УСЗН района самостоятельно.
2. В случае вступления инвалида с детства в возрасте до 23 лет в брак, ежемесячная
компенсационная выплата по уходу за ним (5 000 руб.) переводится с родителя, осуществлявшего
уход, на самого инвалида с детства в возрасте до 23 лет.
Если такая компенсация ранее родителю не назначалась и не выплачивалась -право на ее получение
инвалиду с детства, вступившему в брак, не предоставляется.
Данная норма вводится с даты вступления в силу Закона, т.е. с 13 июня 2010 года.
Законом предусматриваются также отдельные поправки редакционного характера, направленные на
улучшение структуры закона и устранение неточностей в формулировках. Например, в законе
закреплено, что отчим (мачеха) имеют право на получение компенсаций, полагающихся многодетным
семьям (такая практика действует в Москве уже много лет, поэтому фактически поправка в закон не
повлечет за собой правовых последствий).
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