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 ЗАКОН  

 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 от 12 апреля 2018 года N 35/2018-ОЗ  

 
 О единовременной денежной выплате в 2018 году гражданам в возрасте 70 лет и старше, 

получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Принят постановлением  

Московской областной Думы  

от 29 марта 2018 года N 17/47-П  
 

 Статья 1  

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением в 2018 году 

единовременной денежной выплаты гражданам в возрасте 70 лет и старше, получающим пенсию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющим место жительства в 

Московской области.  
 

 Статья 2  

Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, достигшим в 2018 году 

возраста 70 лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и имеющим место жительства в Московской области (далее - граждане).  
 

 Статья 3  

Единовременная денежная выплата устанавливается в размере 5000 рублей и 

предоставляется гражданам в 2018 году центральным исполнительным органом государственной 

власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, 

труда, охраны труда и занятости населения Московской области.  

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам устанавливается 

Правительством Московской области.  
 

 Статья 4  

Единовременная денежная выплата, полученная гражданином, не учитывается при 

исчислении размера дохода гражданина при определении его права на получение иных выплат и 

при предоставлении ему мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области.  
 

 Статья 5  

Финансирование расходов по предоставлению единовременной денежной выплаты, 

указанной в настоящем Законе, осуществляется за счет средств бюджета Московской области.  
 

 Статья 6  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

Губернатор  

Московской области  
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А.Ю.Воробьев  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства  

Московской области  

www.mosreg.ru, 16.04.2018  

О единовременной денежной выплате в 2018 году гражданам в возрасте 70 лет и старше, 

получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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