
Меры социальной
поддержки гражданам 
в связи с распространением
коронавирусной инфекции



Выплаты, назначенные по 31 августа 2020, продлеваются
на срок по 30 сентября 2020 года без представления
документов.

Региональные
выплаты и
пособия по
Ленобласти

Продление
выплат ЦСЗН
посредством

МФЦ НЕ предоставляются

Если ребенок достиг возраста одного или двух лет в
период с 01.04.2020 по 01.10.2020 , ежемесячная выплата в
связи  с рождением (усыновлением) первого ребенка по
01.10.2020 назначается без подачи заявлений.

Ежемесячная
выплата за
рождение
(усыновление)
первого ребенка

Если срок истек с 01.04.2020 по 01.10.2020, субсидия
предоставляется в том же размере на следующие 6

месяцев без подачи заявления и документов.
Перерасчет будет при предоставлении необходимых
документов за выплаченный период.

Субсидия на
оплату ЖКУ

Компенсация ЖКУ
семьям погибших
военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной власти

Если срок  компенсационных выплат истек в период
с 01.04.2020 по 01.10.2020, выплата на следующий
период производится без подтверждения оплаты
указанных помещений и услуг (т.е. продлевается на
6 месяцев без подачи заявления и документов).



Изменения в
порядке
выплат ЦСЗН
 Предоставляются в МФЦ

За гражданами, у которых право на обращение за мерами
соц.поддержки возникло в период с 1 апреля 2020 по 30

сентября 2020, право на получение мер соц.поддержки
сохраняется с 1 апреля 2020 года, но не ранее
возникновения права.

Право на
обращение за
мерами
соц.поддержки

За гражданами, право которых на обращение за мерами
соц.поддержки сохраняется в период с 1 апреля 2020 по 30

сентября 2020, право на получение мер соц.поддержки
сохраняется  со дня возникновения права.

Право на
получение мер
соц.поддержки

Например, если заявление за назначением ежемесячного пособия подано по истечении
семи месяцев со дня рождения ребенка и заявитель обращается 10 апреля, то пособие
будет назначено с месяца рождения.



Сроки действия выданных временных свидетельств
продлеваются до 31.12.2020г.

Выдача
временных
свидетельств и
полисов
обязательного
медицинского
страхования
(полис ОМС)

Продление
срока 
действия
временного
свидетельства
ОМС
 



Продление
выплат ПФР

Ежемесячная
выплата в связи
с рождением
(усыновление)
второго ребенка

Если ребенок достиг возраста одного или двух лет в
период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно,
ежемесячная выплата гражданам, имеющим право на
материнский семейный капитал, назначается без подачи
заявлений. Выплата продлевается до 01.10.2020.

Продление
пенсии по
случаю потери
кормильца при
достижении 18
лет

Получателям пенсии по потере кормильца, которым
исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не
нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
факт обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020

года прохождение обучения будет подразумеваться
по умолчанию.

*Процедура продления пенсии осуществляется только в ПФР



Граждане, имеющие (имевшие) право на маткапитал,
проживающие на территории РФ, на каждого ребенка в
возрасте до 3-х лет, имеющего гражданство РФ, при
условии, что такое право возникло до 01.07.2020.

Выплата
семьям,
имеющим
право на
маткапитал

Кому 

Порядок
выплаты  

Документы: паспорт гражданина РФ или документы,

удостоверяющие личность и полномочия представителя

заявителя. Срок рассмотрения: 5 рабочих дней.

Зачисление: 3 рабочих дня со дня принятия решения. 

5000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет, с

апреля по июнь. При подаче с 1 июля по 1 октября 2020

выплата перечисляется одним платежом. Выплата

дополнительная и не уменьшает размер маткапитала.

Сколько

Как получить
Через ЛК на сайте ПФР или портале Госуслуг; 

в территориальном управлении ПФР; 

в МФЦ (в МФЦ Ленобласти для граждан, проживающих

на территории ЛО).



Выплата
на ребенка из
многодетной/
мало-
обеспеченной
семьи

Родители, проживающие на территории Ленобласти,

имеющие среднедушевой доход, не превышающий 70%

(многодетные) и 40% (малообеспеченные)  от  среднего
дохода по Ленинградской области.

Кому 

 

Предоставляется лицам, получающим меры социальной

поддержки по состоянию на 30 марта 2020 года.

Также имеют праву на выплату граждане, обратившиеся в

ЛОГКУ '"ЦСЗН" после 30 марта, но не позднее 30 сентября

2020 года, и в отношении которых ЛОГКУ "ЦСЗН" принято

решение о назначении мер социальной поддержки, 

Порядок
выплаты

Единовременная денежная выплата на каждого

несовершеннолетнего ребенка в размере 3000 рублей.
Сколько

Беззаявительно, назначается автоматически.Как получить



Выплата на
детей-
инвалидов

 

4700 рублей для временного проживания; 

3700 рублей для дневного пребывания. 

Единовременная денежная выплата:

Сколько

стационарное отделение с временным проживанием;

отделение дневного пребывания.

Родители (законные представители) детей-инвалидов,
проживающих на территории Ленинградской области,

получающие социальных услуг в организациях
социального обслуживания: 

Кому 

Беззаявительно, назначается автоматически.Как получить

 
Предоставляется лицам, получающим социальные услуги в

организациях социального обслуживания по состоянию на

30 марта 2020 года.

Порядок
выплаты



2000 рублей единовременно.Сколько

 

Гражданам из числа получателей мер социальной
поддержки, страдающим хроническими заболеваниями,

входящими в перечень из Постановления Правительства
Ленинградской области от 29.04.2020 N 257, и получающим
федеральную социальную доплату к пенсии,

соблюдающим режим самоизоляции в период режима
повышенной готовности.

Кому 

Выплата
страдающим
хроническими
заболеваниями

Беззаявительно, назначается автоматически.Как получить



Выплата ИП и
его ребенку

 

Лицо, проживающее и зарегистрированное в качестве ИП
в Ленобласти, осуществляющее основной вид
экономической деятельности согласно перечню,

(утвержденному Постановление Правительства ЛО от
09.04.2020 № 182), на которое распространяются
санитарно-эпидемиологические ограничения, связанные с
распространением новой коронавирусной инфекции.

Кому 

В филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту проживания,

документы направляются почтовым отправлением.Как получить

7000 рублей на взрослого (ИП) единовременно

5000 рублей единовременно на каждого

несовершеннолетнего ребенка, проживающего в

Ленинградской области.

Сколько

Документы: заявление

Срок принятия решения 5 дней, срок зачисление

денежных средств до 5 дней после принятия решения. 

 

Порядок
выплаты



 

Гражданин, проживающий на территории Ленобласти,

работающий, но не получающий заработную плату в
период введения режима повышенной готовности в
связи с распространением коронавирусной инфекции.

Кому Выплата
работающему,
но не
получающему
заработную
плату и его 
ребенку

В филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту проживания,

документы направляются посредством почтовой связи

(почтовое отправление). 

Документы: заявление.

Как получить

7000 рублей на взрослого единовременно

5000 рублей единовременно на каждого

несовершеннолетнего ребенка, проживающего на

территории Ленинградской области.

Сколько



Выплата
родителю,
получающему
региональную
доплату как
безработному,
на каждого его
ребенка

 

Родители (один из родителей), проживающие в
Ленинградской области, являющиеся  безработными
и получающие региональную доплату как безработные.

Кому 

Выплата носит беззаявительный характер и

предоставляется на основании сведений,

представленных комитетом по труду и занятости

населения Ленинградской области.

Как получить

5000 рублей единовременно на каждого ребенка,

проживающего на территории Ленинградской области.
Сколько



минимальная величина пособия - 1500 рублей; 

максимальная величина пособия - 12130 рублей.

Увеличение на период до 31 декабря 2020 г.
включительно максимального размера пособия по
безработице до одного минимального размера
оплаты труда:

Увеличение
размера
пособия по
безработице

Меры
социальной
поддержки
безработным и
самозанятым

1. Гражданам, уволенным и признанным безработными
начиная с 1 марта 2020 (за исключением граждан,
уволенных за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия), пособие по безработице в
апреле - июне устанавливается в размере 12130 рублей.

2.  гражданам, уволенным и признанным безработными
начиная с 1 марта 2020 и имеющим детей в возрасте до
18 лет, размер пособия по безработице в апреле - июне
увеличивается пропорционально количеству таких
детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка
одному из родителей.

Кому



7000 рублей - для граждан, получающих пособие по

безработице до 10000 рублей;

5000 рублей - для граждан, получающих пособие по

безработице в размере от 10000 рублей до

максимального размера 12130 рублей;

однократно в размере 7000 рублей для самозанятых.

Ежемесячно:

Региональная
доплата
безработным
ч.1 

 Граждане, уволенные после 30 марта 2020 года (за
исключением граждан, уволенных за нарушение
трудовой дисциплины), признанные в установленном
порядке безработными.

 Самозанятые граждане (по заявлению),

зарегистрированные в качестве самозанятых до 30

марта 2020 года, обратившиеся в службу занятости, за
исключением:

самозанятых граждан с видом деятельности -сдача в
аренду жилых помещений
самозанятых граждан, предоставивших в УФНС
России по Ленобласти декларацию по НДФЛ об
отсутствии дохода, (не получающие доход) за 1

квартал 2020 года.

1.

2.

Кому 

Сколько



Региональная
доплата
безработным
ч.2 

Ежемесячная выплата:  паспорт, трудовая книжка, ИНН.

Единовременная выплата самозанятым: заявление,
согласия на обработку персональных данных.

Документы  

Назначается на основании решения ЦЗН одновременно

с назначением пособия по безработице.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Региональная доплата не учитывается при исчислении

размера матобеспечения (дохода, совокупного дохода)

гражданина (семьи) при определении права на

получение иных мер соцподдержки, в т.ч адресной

соцпомощи, государственной соцпомощи, гос пособий,

компенсаций, доплат к пенсиям, иных соцвыплат,

соцуслуг, субсидии на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг.

Порядок
получения



Выплата на
каждого
несовершенно-
летнего ребенка
самозанятого
гражданина,
получающего
региональную
доплату

Самозанятый гражданин, проживающий в
Ленинградской области и получающий региональную
доплату.

Кому

Выплата носит беззаявительный характер и

предоставляется на основании сведений,

представленных комитетом по труду и занятости

населения Ленинградской области.

Как получить

5000 рублей единовременно на каждого ребенка.Сколько



Ежемесячная
выплата на
ребенка от 3 до
7 лет,
ч.1

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в Ленинградской области на второй
квартал, предшествующий году обращения за
назначением выплаты.

Кому

Заявление, паспорт или документы, удостоверяющие

личность и полномочия представителя заявителя.Документы

Лично в Центре соцзащиты населения или в МФЦ;

почтовым отправлением в соцзащиту;

в электронной форме через личный кабинет

заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.

Где получить

В ближайшее время будет
предоставляться в МФЦ

50% от величины прожиточного минимума для детей,

установленной II квартал года, предшествующего году

обращения.
Сколько



Ежемесячная
выплату на
ребенка от 3 до
7 лет,
ч.2

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за

прошедший период начиная со дня достижения

ребенком возраста трех лет, если обращение за ней

последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

Ежемесячная выплата назначается со дня достижения

ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020

года, до достижения ребенком возраста восьми лет. 

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата назначается

со дня достижения ребенком возраста трех лет, если

обращение за ее назначением последовало не позднее

шести месяцев с этого дня. В остальных случаях

ежемесячная выплата назначается со дня обращения за

ее назначением.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте от 3

до 7 лет включительно ежемесячная выплата

назначается на каждого ребенка.

Порядок
получения

Сроки 11 рабочих дней с даты регистрации заявления.

В ближайшее время будет
предоставляться в МФЦ


