
ЗАКОН московской ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законы 
Московской области, регулирующие
предоставление мер социальной поддержки

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 36/2006-03 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 63/2006-03,
№ 67/2006-03, № 97/2006-03, № 141/2006-03, № 145/2006-03,
№ 169/2006-03, № 179/2006-03, № 235/2006-03, № 39/2007-03,
№ 85/2007-03, № 86/2007-03, № 94/2007-03, № 179/2007-03,
№ 243/2007-03, № 31/2008-03, № 42/2008-03, № 152/2008-03,
№ 174/2008-03, № 12/2009-03, № 50/2009-03, № 70/2009-03,
№ 180/2009-03, № 41/2010-03, № 48/2010-03, № 106/2010-03,
№ 132/2010-03, № 145/2010-03, № 168/2010-03, № 46/2011-03,
№ 54/2011-03, № 70/2011-03, № 112/2011-03, № 120/2011-03,
№ 204/2011-03, № 23/2012-03, № 90/2012-03, № 168/2012-03,
№ 170/2012-03, № 196/2012-03, № 207/2012-03, № 103/2013-03,
№ 144/2013-03, № 158/2013-03, № 171/2013-03, № 176/2013-03,
№ 166/2014-03, № 179/2014-03,, № 5/2015-03, № 110/2015-03,
№ 236/2015-03, № 10/2016-03, № 99/2016-03, № 100/2016-03,
№ 199/2016-03, № 48/2017-03, № 58/2017-03, № 106/2017-03,
№ 16/2018-03, № 56/2018-03, № 111/2018-03) следующие изменения:



в статье 1:
дополнить пунктом 28  ̂следующего содержания:
«28 лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины);»;
в пункте 43:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«родители, супруг (супруга), родители супруга (супруги), братья, 

сестры, дедушка, бабушка при достижении ими возраста, дающего право 
на назначение страховой пенсии по старости в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо получающие пенсию, 
назначенную им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо получающие пенсию, назначенную им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;

2) в абзаце третьем части 8 статьи 14 слова «(мужчины, достигшие 
возраста 60 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет)» исключить;

3) дополнить статьей 14̂  следующего содержания:
«Статья 14̂ . Меры социальной поддержки лиц, достигших 

предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины)

1. Лицам, указанным в пункте 28’ статьи 1 настоящего Закона, 
имеющим статус ветерана труда или статус ветерана военной службы 
в соответствии со статьями 5, 7 Федерального закона «О ветеранах», 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих 
материалов и искусственных имплантатов) в медицинских организациях 
по месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области, 
уполномоченным в сфере здравоохранения. В исключительных случаях 
изготовление протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других 
дорогостоящих материалов разрешается в порядке и на условиях, 
установленных Правительством Московской области.

Установленная мера социальной поддержки предоставляется
указанным лицам, за исключением лиц, социальная поддержка которым 
установлена законодательством Российской Федерации;

2) ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг 
местных телефонных соединений в размере 220 рублей.



Установленная мера социальной поддержки предоставляется 
указанным лицам, за исключением лиц, социальная поддержка которым 
установлена законодательством Российской Федерации;

3) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы 
за занимаемую общую площадь жилого помещения в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения, установленного законом 
Московской области:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме -  для собственников жилых помещений.
Установленная настоящим пунктом ежемесячная денежная 

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемого для расчета субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом 
Московской области, но не более фактического размера общей площади 
жилого помещения.

Установленные настоящим пунктом меры социальной поддержки 
предоставляются указанным лицам, проживающим в жилых помещениях 
независимо от формы собственности жилищного фонда, и распространяются 
на нетрудоспособных членов семьи, указанных в пункте 43 статьи 1 
настоящего Закона;

4) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов 
стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение);

лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, -  
ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов:

стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления 
и транспортных услуг для его доставки;

стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах 
и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих 
нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
государственной власти Московской области, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Установленные меры социальной 
поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности 
жилищного фонда;

5) бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус,



трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
по социальной карте жителя Московской области;

6) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на внутреннем 
водном транспорте общего пользования по местным и пригородным 
маршрутам по удостоверению единого образца;

7) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) 
по социальной карте жителя Московской области.

2. Лица, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи, 
имеющие среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего 
гражданина) ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для пенсионеров, за исключением 
лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством 
Российской Федерации, обеспечиваются бесплатными санаторно- 
курортными путевками при наличии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний для санаторно-курортного лечения.

3. Лицам, указанным в абзаце первом части 1 настоящей статьи, 
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размерах, установленных 
статьей 19 настоящего Закона для ветеранов труда и ветеранов военной 
службы.

4. Лицам, указанным в пункте 28* статьи 1 настоящего Закона, 
награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор 
России», предоставляются следующие меры социальной поддержки:

ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости 
коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа 
в баллонах), отопление (теплоснабжение));

лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, -  
ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов:

стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления 
и транспортных услуг для его доставки;

стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах 
и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих 
нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
государственной власти Московской области, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Установленные меры социальной 
поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности 
жилищного фонда.

5. Лицам, указанным в абзаце первом части 4 настоящей статьи, 
предоставляется ежемесячная денежная выплата, установленная статьей 19 
настоящего Закона для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России».



6. Лицам, указанным в пункте 28  ̂ статьи 1 настоящего Закона, 
предоставляется бесплатный проезд на автомобильном и городском 
наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, 
троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по социальной карте жителя Московской области.

7. Лицам, указанным в пункте 28  ̂ статьи 1 настоящего Закона, 
имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Московской области для пенсионеров, предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов платы 
за занимаемую общую площадь жилого помещения в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения, установленного законом 
Московской области:

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме -  для собственников жилых помещений.
Установленная настоящим пунктом ежемесячная денежная 

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме рассчитывается исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемого для расчета субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом 
Московской области, но не более фактического размера общей площади 
жилого помещения.

Установленные настоящим пунктом меры социальной поддержки 
предоставляются указанным лицам, проживающим в жилых помещениях 
независимо от формы собственности жилищного фонда;

2) обеспечение периодическими печатными изданиями.
8. Лица, указанные в пункте 28  ̂ статьи 1 настоящего Закона, имеющие 

среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного 
в Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная 
поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации, 
обеспечиваются бесплатными санаторно-курортными путевками 
при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний 
для санаторно-курортного лечения.

9. Лицам, указанным в пункте 28  ̂ статьи 1 настоящего Закона, 
имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего 
гражданина) ниже двух с половиной кратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, 
предоставляется бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
(за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, 
других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) 
в медицинских организациях по месту жительства в соответствии



с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере 
здравоохранения.

В исключительных случаях изготовление протезов из драгоценных 
металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов 
разрешается в порядке и на условиях, установленных Правительством 
Московской области.»;

4) статью 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения пункта 28  ̂ статьи 1 и статьи 14̂  настой 

применяются по 31 декабря 2023 года.».
настоящего Закона

Статья 2

Внести в Закон Московской области № 136/2018-03
«О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, 
по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения» следующее изменение:

статью 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) лицам, достигшим предпенсионного возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины).»;
в статье 5 слова «до 31 июля 2021 года» заменить словами «по 31 июля 

2021 года».

Статья 3

Настояпщй Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Московской области
« 25 » сентября 2018 года?:, о 
№ 153/2018-03

Принят постановлением 
Московской областной 
от 20.09.2018 № 4/61-lf^

А.Ю. Воробьев


