
П
о инициативе мэра Мос�
квы Юрия Лужкова 2007
год объявлен в столице
Годом ребенка. По словам

мэра, «это не просто заявление
политического плана, это выделе�
ние в бюджете существенных де�
нег за счет экономии по другим
статьям дополнительно к той мощ�
ной программе социальной под�
держки, которую мы ежегодно осу�
ществляем». 

Комплексная программа со�
циальной защиты жителей города
Москвы на 2007 год обеспечит
дальнейшее улучшение си�
стемы социальной поддерж�
ки населения, создаст реаль�
ные условия для повышения
денежных доходов населения
как путем прямых денежных
выплат населению, так и за
счет сохранения натуральных
льгот. Общий объем затрат
по всем источникам финан�
сирования составляет около
325,2 млрд. руб. (2006 год —
около 196,3 млрд. руб.).

Учитывая, что 2007 год
объявлен в Москве Годом ре�
бенка, основным приоритет�
ным направлением социаль�
ной программы должна стать
социальная поддержка семей
с н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и
детьми. На заседании Правитель�
ства Москвы 21 ноября 2006 года
утверждена Комплексная про�
грамма дополнительных мер по
поддержке семей с детьми, созда�
нию благоприятных условий раз�
вития семейных форм воспитания
и становления личности ребенка
на 2007 год.

С 1 января 2007 года Прави�
тельством Москвы повышены раз�
меры оплаты питания для школь�
ников: одноразового питания
(обеды) — до 29 руб. в день; двух�
разового горячего питания школь�
ников — до 85 руб. в день.

Студентам государственных
учреждений начального и средне�
го профессионального образова�
ния, обучающимся по очной фор�
ме обучения, норма одноразового
питания предусмотрена в сумме
50 руб. в день.

Размер единовременного по�
собия при рождении первого ре�
бенка составит 4 тыс. руб., при
рождении второго и последующих
детей — 10 тыс. руб. На выплату
дополнительных пособий при
рождении детей молодым семьям
(на первого ребенка — пять про�
житочных минимумов, на второ�
го — семь, на третьего и после�
дующих — десять) в бюджете
предусмотрено 1,1 млрд. руб.
Введено дополнительное едино�
временное пособие при усыно�
влении (в тех же размерах, что и
молодым семьям).

В Программе существенно уве�
личены денежные выплаты на де�
тей:

– семьям опекунов — до 6 тыс.
руб. и родителям детей инвали�
дов — до 4,5 тыс. рублей;

– ежемесячное пособие се�
мьям, имеющим доходы ниже про�
житочного минимума (одиноким
матерям до 750 руб., детям воен�
нослужащих и родителей, укло�
няющихся от уплаты алиментов —
до 450 руб., остальным семьям —
до 300 руб. на каждого ребенка);

– размеры городских доплат к
пособиям всем многодетным се�
мьям доведены до 600 руб. в ме�
сяц;

– размер доплаты детям�сиро�
там и детям, потерявшим родите�

лей в результате терактов, соста�
вит 2000 руб. в месяц;

– родителям, воспитывающим
пять и более детей, сохранена
ежемесячная городская доплата в
размере 770 рублей.

С 1 января 2007 года введен
бесплатный проезд в городском
транспорте для многодетных ма�
терей с тремя и более детьми,
опекунам и приемным родителям
по «социальной карте москвича».
Для опекунских и многодетных се�
мей с нового года введены ежеме�
сячные компенсации за телефон и

на оплату жилищно�коммунальных
услуг.

Кроме того, в области социаль�
ной поддержки семей с несовер�
шеннолетними детьми предус�
мотрены: бесплатные учебники;
обеспечение бесплатными молоч�
ными смесями детей первого и
второго года жизни; предоставле�
ние детям в возрасте от 7 до
18 лет на льготных условиях биле�
тов для посещения учреждений
культуры города Москвы.

В 2007 году будет продолжена
активная работа по материальной
и социальной поддержке ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны и граждан старшего поколения.
Сохраняются городские доплаты
малообеспеченным неработаю�
щим пенсионерам и отдельным
категориям работающих пенсио�
неров, исходя из принципа, по ко�
торому сумма пенсии и городской
доплаты не может быть ниже вели�
чины прожиточного минимума
пенсионера в городе Москве (на
выплату доплат из средств город�
ского бюджета в 2007 году пла�
нируется направить свыше 32,6
млрд. руб.).

Предусмотрены все тради�
ционные направления социальной
поддержки ветеранов:

– дифференцированные еди�
новременные и ежемесячные вы�
платы отдельным категориям
граждан с учетом их заслуг;

– предусматривается выдача
остронуждающимся ветеранам
войны товаров длительного поль�
зования, продуктовых наборов и
другой адресной помощи;

– в первом квартале 2007 года
будет произведена единовремен�
ная выплата в размере 3 тыс. руб.
реабилитированным гражданам,
не воспользовавшимся санатор�
но�курортными путевками в 2006
году;

– размер городской доплаты к
пособию на погребение нерабо�
тающих пенсионеров увеличива�
ется с 1 января 2007 года с 3100
руб. до 4700 руб.

В соответствии с Комплексной
программой мер социальной за�
щиты жителей города Москвы на
2007 год за счет средств префек�

тур и управ районов на адресную
социальную поддержку малообес�
печенных граждан планируется
направить около двух млрд. руб.

Одновременно будут привле�
чены значительные внебюджет�
ные средства из государственных
внебюджетных фондов, в том чи�
сле свыше 1,48 млрд. — из
средств Московского региональ�
ного отделения Фонда социально�
го страхования РФ, 42 млн. руб. —
из средств Пенсионного фонда
РФ по г. Москве и Московской
области, 7,5 млн. руб. — из

средств Московского городского
Фонда обязательного медицин�
ского страхования.

В целом Комплексная програм�
ма 2007 года направлена на сох�
ранение и дальнейшее совершен�
ствование системы социальной
поддержки жителей города, повы�
шение качества их жизни.

Благодаря усилиям правитель�
ства Москвы, депутатов городской
Думы в 2006 году была обеспече�
на устойчивая реализация мер по
социальной защите москвичей.
Эта работа осуществлялась при
широком участии всех отраслевых
и территориальных органов ис�
полнительной власти и, в особен�
ности, префектур административ�
ных округов, которые выделили на
дополнительные мероприятия по
социальной защите москвичей бо�
лее двух миллиардов руб.

Москвичам, нуждающимся в
государственной социальной по�
мощи, были обеспечены следую�
щие важнейшие социальные га�
рантии:

– бесплатный проезд в пасса�
жирском транспорте по «социаль�
ной карте москвича»;

– скидки и субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг;

– бесплатное и льготное лекар�
ственное обеспечение, зубопро�
тезирование;

– городские доплаты нерабо�
тающим пенсионерам и денежные
выплаты на несовершеннолетних
детей;

– санаторно�курортное лече�
ние, протезирование и выдача
технических средств реабилита�
ции инвалидам в соответствии с
медицинскими показаниями.

Реализован ряд дополнитель�
ных мероприятий по социальной
защите населения:

– произведено внеплановое
повышение городских доплат не�
работающим пенсионерам — до
прожиточного минимума пенсио�
нера (за I квартал 2006 года в сум�
ме 3497 рублей, а с 1 октября — до
3562 рублей, до величины прожи�
точного минимума II квартала).
Повышение доплат получили бо�
лее 600 тыс. нетрудоспособных
пенсионеров. Всего городские до�

платы ежемесячно выплачиваются
почти двум миллионам пенсионе�
ров и инвалидов, при этом общая
сумма пенсии и ежемесячной го�
родской доплаты не может быть
меньше прожиточного минимума;

– на 8,5 процента были увели�
чены размеры городских ежеме�
сячных денежных выплат регио�
нальным льготным категориям
(труженикам тыла, репрессиро�
ванным гражданам, ветеранам
труда);

– в связи с 20 годовщиной лик�
видации аварии на Чернобыль�

ской АЭС оказана единовре�
менная материальная по�
мощь одиннадцати тысячам
участникам ликвидации ава�
рии и членов семей погибших
(умерших);

– ко Дню Победы 9 мая
единовременные выплаты
были произведены не только
инвалидам и участникам Ве�
ликой Отечественной войны,
но и всем труженикам тыла;

– увеличены ежемесячные
дотации остронуждающимся
студентам;

– одиноким и одиноко
проживающим ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны
предоставляются бесплат�
ные санитарно�гигиениче�

ские услуги и услуги по комплекс�
ной уборке квартир.

В целях социальной поддержки
московских спортсменов�инвали�
дов Правительство Москвы уста�
новило им дополнительные еже�
месячные городские доплаты:

– 1700 рублей — чемпионам
Паралимпийских и Сурдлимпий�
ских игр;

– 1200 рублей — победителям
и призерам чемпионатов Мира и
Европы.

С 2006 года органам социаль�
ной защиты населения поручена
новая функция — определение
уровня имущественной обеспе�
ченности семей для постановки их
на учет для улучшения жилищных
условий (малоимущими признано
506 семей).

К празднованию 65�й годовщи�
ны Битвы под Москвой реализо�
ван комплекс дополнительных мер
социальной поддержки участни�
ков обороны Москвы:

– всем участникам обороны
Москвы была произведена выпла�
та единовременной материальной
помощи в размере 1000 рублей;

– во внеочередном порядке
участникам Великой Отечествен�
ной войны, награжденным меда�
лью «За оборону Москвы», выде�
лено 232 автомобиля «Ока»,
195 человек получили денежные
компенсации в размере стоимо�
сти полагающегося автомобиля
(всего в 2006 году автомобилями
или денежными компенсациями
обеспечены свыше трех тысяч
участников ВОВ);

– четырем тысячам участников
обороны Москвы выделены това�
ры длительного пользования, три�
надцать тысяч получили вещевую,
продуктовую, адресную поддерж�
ку через центры социального об�
служивания;

– префектурами администра�
тивных округов отремонтировано
более 400 квартир, в которых про�
живают участники обороны Мос�
квы.

С основными городскими
программами можно ознако�
миться на информационном
портале www.mpress.ru.

� 24 января 2007 года на за7
седании Мосгордумы был при7
нят Закон «О внесении измене7
ния в Закон города Москвы от
14 июня 2006 года № 29 «Об
обеспечении права жителей го7
рода Москвы на жилые поме7
щения». 

По словам редактора докумен�
та, руководителя Департамента
жилищной политики и жилищного

фонда города Петра Сапрыкина, в
2006 году Мосгордума приняла па�
кет жилищных законов. С целью их
реализации было принято поста�
новление Правительства Москвы о
среднесрочной жилищной про�
грамме «Москвичам — доступное
жилье», рассчитанной на период
2007–2009 годы. Главная задача —
сократить к 2010 году количество
очередников в два раза и умень�
шить срок ожидания получения
ими жилого помещения до 10 лет.
Реализация этих целей основыва�
ется на ресурсах программы стро�
ительства жилья в столице, утвер�
жденной городскими властями. 

Однако уже сейчас, — сообщил
Петр Сапрыкин, — город осозна�
ет, что полностью рассчитывать
только на возведение жилья за
счет средств столичного бюджета
при выполнении столь масштаб�
ной задачи Москва не в состоя�
нии. Исходя из этого, исполни�
тельной властью был разработан
механизм помощи нуждающимся
в жилых помещениях. Одной из
форм, положительно себя зареко�
мендовавшей в прошлом, по кото�
рой очередники будут обеспечи�
ваться жильем, станут безвозмез�
дные субсидии. 

Согласно принятому закону,
для стимулирования платежеспо�
собной части очередников к улуч�
шению жилищных условий с ис�
пользованием их собственных
средств и с помощью субсидий,
уменьшается срок ожидания пре�
доставления максимального раз�
мера городской субсидии для
граждан, признанных нуждающи�
мися в улучшении жилищных
условий, и сохраняющих право на
получение жилищных льгот, с
семи до пяти лет. 

Кроме того, согласно закону,
будет уменьшен срок ожидания
предоставления максимального
размера городской субсидии для
очередников, не имеющих жилищ�
ных льгот, с 15 до 10 лет. 

Исходя из этого, предполагает�
ся пропорционально уточнить про�
цент предоставляемой гражданам
субсидии из бюджета города. 

При этом разница между се�
годняшней субсидией (в рамках
действующего закона города «Об
обеспечении права жителей горо�
да Москвы на жилые помещения»)
и «будущей» субсидией возрастет
почти в два раза. Таким образом,
город стимулирует очередников к
получению субсидий, с тем, чтобы
сделать жилье для них более до�
ступным. По расчетам исполни�
тельной власти, с учетом данной

новации, субсидией пожелают
воспользоваться около трех тысяч
семей. Всего же, на сегодняшний
день, в Москве насчитывается 182
тысячи семей очередников. 

В своем содокладе председа�
тель комиссии депутат Степан Ор�
лов (фракция «Единая Россия»)
подчеркнул, что предлагаемая
схема процентного распределе�
ния субсидий с учетом количества

лет, прошедших с момента поста�
новки гражданина на жилищный
учет, значительно улучшает поло�
жение практически всех москви�
чей, имеющих право на получение
субсидий. 

В итоге Дума проголосовала за
принятие документа, учитывая,
что закон подготовлен, в том чи�
сле, и в целях реализации в Мос�
кве положений приоритетного на�
ционального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам
России». 

� 31 января 2007 года на
заседании Мосгордумы был
принят в первом чтении зако7
нопроект «Об установлении
сроков проведения открытых
конкурсов по выбору упра7
вляющей организации для
управления многоквартир7
ным домом в городе Мос7
кве», внесенный фракцией
«Яблоко — объединенные
демократы». 

По словам редактора доку�
мента, депутата Сергея Митро�
хина (фракция «Яблоко — объе�
диненные демократы»), законо�
проект предлагает установить
сроки проведения открытых кон�
курсов по выбору управляющей
организации для управления
многоквартирным домом в горо�
де Москве. 

Предполагается установить
срок начала проведения откры�
тых конкурсов по выбору упра�
вляющей организации для упра�
вления многоквартирным домом
в Москве 1 января 2008 года, а
срок окончания 1 мая 2008 года. 

Как подчеркнул докладчик,
«Москва должна воспользовать�
ся максимальным сроком, кото�
рый установила Государствен�
ная Дума». 

В свою очередь, председатель
комиссии по городскому хозяй�
ству и жилищной политике Мос�
гордумы Степан Орлов (фракция
«Единая Россия») сообщил, что
документ существенно облегчит
ситуацию, сложившуюся в сфере
управления многоквартирными
домами, позволит городским
службам более тщательно подго�
товиться к проведению конкурсов
управляющих компаний, если жи�
тели сами не определятся с вы�
бором этих организаций. По его
мнению, закон направлен на реа�
лизацию интересов москвичей в
жилищной сфере.

По материалам пресс3центра МГД
www.duma.mos.ru,  www.mpress.ru

О жилье — будущем
И НАСТОЯЩЕМ

В год ребенка — ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
Вопросы социальной поддержки горожан по3прежнему являются приоритетными

для органов власти столицы. Бюджет 2007 года, принятый депутатами Московской го3

родской Думы, имеет ярко выраженный социальный характер: более 40 процентов

его расходной части приходится на социальные статьи. 

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ�
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