










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
города Москвы» в связи с установлением категории жителей города 

Москвы «дети войны» и перечня мер социальной поддержки 
для указанной категории

Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 
2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий жителей города Москвы»

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) дети войны - лица, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 

3 сентября 1945 года.».
2. В пункте 3 статьи 5 и пункте 4 части 1 статьи 6 слова «, в размере 

190 рублей» и слова «на последующие годы» исключить, после слова «год» 
дополнить словами «и плановый период».

3. В статье 7:
1) в части 1:
а) в пункте 4 слова «, в размере 190 рублей» и слова «на последующие 

годы» исключить, после слова «год» дополнить словами «и плановый пе-
риод»;

б) в пункте 14 слова «в размере 3000 рублей» и слова «на последующие 
годы» исключить, после слова «год» дополнить словами «и плановый пе-
риод»;



 2 

2) в пункте 10 части 3 слова «в размере 3000 рублей» и слова «на после-
дующие годы» исключить, после слова «год» дополнить словами «и плановый 
период». 

4. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 
«Статья 7.1. Меры социальной поддержки, предоставляемые детям 

войны 
 
Детям войны, указанным в пункте 5 части 1 статьи 3 настоящего Закона, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
1) право на бесплатный проезд в городе Москве на всех видах город-

ского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси); 
2) право на бесплатный проезд железнодорожным пригородным транс-

портом;  
3) преимущественное право при вступлении в садоводческие, огородни-

ческие и дачные некоммерческие объединения граждан; 
4) обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих де-

тей войны бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение через ор-
ганы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд желез-
нодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам; 

5) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики); 

6) преимущественное право при приеме в организации стационарного 
социального обслуживания или организации, осуществляющие полустацио-
нарное социальное обслуживание, внеочередной прием в организации, осу-
ществляющие социальное обслуживание на дому.». 

5. В статье 8: 
1) в пункте 1 части 2 слова «, в размере 345 рублей» и слова «на после-

дующие годы» исключить, после слова «год» дополнить словами «и плановый 
период»; 

2) в частях 3 и 5, пункте 3 части 6, пункте 1 части 7 и части 8 слова «, в 
размере 190 рублей» и слова «на последующие годы» исключить, после слова 
«год» дополнить словами «и плановый период»; 

3) в пункте 3 части 9 слова «в размере 3000 рублей» и слова «на после-
дующие годы» исключить, после слова «год» дополнить словами «и плановый 
период»; 
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4) в части 14 слова «, в размере 345 рублей» и слова «на последующие 
годы» исключить, после слова «год» дополнить словами «и плановый период». 

6. В статье 10:  
1) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) дети войны, указанные в пункте 5 части 1 статьи 3 настоящего За-

кона, не относящиеся к категориям граждан, которым в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации устанавливаются ежемесячные денежные выплаты либо которым 
в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящей части устанавливается ежемесячная 
городская денежная выплата.»; 

2) часть 3 после слов «указанным в» дополнить словами «пунктах 1 - 3». 
4. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Размер ежемесячной городской денежной выплаты 
 
Размер ежемесячной городской денежной выплаты и порядок индекса-

ции размера ежемесячной городской денежной выплаты определяются зако-
ном города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий год  и пла-
новый период и (или) нормативными правовыми актами Правительства 
Москвы.». 

5. В статье 12: 
1) в части 1 слова «в частях 1 и 3 статьи 3» заменить словами «в пунк-

тах 1 - 4 части 1 и части 3 статьи 3», слова «начиная с 1 января 2006 года,»  
исключить; 

2) часть 3 признать утратившей силу; 
3) в части 4 слова «, указанная в части 3 настоящей статьи, на последу-

ющие годы» исключить, после слова «год» дополнить словами «и плановый 
период». 

 
Статья 2. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 
2. Размер ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной 

телефонной связи, размер ежегодной денежной компенсации  в случае непо-
лучения в течение истекшего календарного года бесплатного санаторно-ку-
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рортного лечения, размер ежемесячной городской денежной выплаты, опреде-
ляемые в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города 
Москвы» (в редакции настоящего Закона), не могут быть уменьшены по срав-
нению с размерами указанных компенсаций и выплаты, определенными на 
день вступления в силу настоящего Закона для каждой категории граждан, 
установленной Законом города Москвы «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий жителей города Москвы» (в редакции настоящего Закона).

3. Лицам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945
года, имеющим место жительства в городе Москве и получающим пенсию, 
ежемесячная городская денежная выплата, предусмотренная частью 1 статьи 
10 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», назначается с 1 ян-
варя 2021 года взамен ежемесячной компенсационной выплаты, установлен-
ной для указанных лиц нормативными правовыми актами города Москвы с 1 
января 2020 года, в беззаявительном порядке на основании сведений, имею-
щихся в распоряжении уполномоченного органа исполнительной власти го-
рода Москвы по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Мэр Москвы         С.С.Собянин

Москва, Московская 
городская Дума
11 ноября 2020 года
№ 23

ММММММээээээррр ММММММооооооссссссккккккввввввыыыыыы

Москккккквввввваааааа,,,,,, ММММММоооооосссссскккккковск

: 

: 2020.11.17 13:08:09 +03'00'
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