
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,

продлеваются

автоматически

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).



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

посредством

МФЦ НЕ предоставляются,

продлеваются

автоматически



Изменения в
порядке
выплат ЦСЗН
 

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
 



Период действия Единого социального проездного билета
(ЕСПБ) гражданам, имеющим право на льготный проезд по
ЕСПБ, продлевается на то количество дней, которое ими не
было использовано для льготных поездок в течение всего
периода самоизоляции.
 

Продление срока действия ЕСПБ осуществляется
единовременно при их активации с 15 июня 2020 года по
31 декабря 2020 года.

Информация о
продлении
оплаченных ЕСПБ,
но не
использованных в
связи с
нахождением в
режиме
самоизоляции в
период эпидемии

Продление
Единого
социального
проездного
билета (ЕСПБ)
 



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
выплачивается с 1.06.2020 в размере 6 752 рубля на
первого и последующих детей (для неработающих
родителей, осуществляющих уход за ребенком, или других
родственников, осуществляющих уход за ребенком
студентов)

Увеличение
размера
ежемесячного
пособия по
уходу за
ребенком в
возрасте до 1,5
лет

Изменение
размера
ежемесячного
пособия по
уходу за
ребенком в
возрасте до
1,5 лет

 



сведений о доходах за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения, при обращении за назначением мер
социальной поддержки;

сведений о доходах за три месяца, предшествующих
месяцу обращения, при обращении за назначением
государственной социальной помощи.

Гражданам, обратившимся за мерами социальной
поддержки в период с 10.04.2020 по 30.09.2020 назначение
мер социальной поддержки (региональные пособия и
выплаты), государственной социальной помощи
осуществляется без истребования документов о доходах
в случае указания гражданами в заявлениях о назначении
мер социальной поддержки:

Услуги ЦСЗН по
региональным
выплатам, пособиям
(меры социальной
поддержки,
установленные
законодательством
ЛО)

Изменения
в порядке
представления
сведений о
доходах по
региональным
выплатам
и пособиям
ЦСЗН
 

Например, в случае обращения за региональными пособиями и выплатами в период с
10.04.2020 по 30.09.2020 (назначение единовременного пособия при рождении ребенка
на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания) при
указании в  заявлении сведений  о доходах за шесть месяцев, предшествующих месяцу
обращения, документы о доходах не предоставляются. При этом в заявлении сведения о
доходах за шесть месяцев указываются со слов заявителя.



ЦСЗН в целях проверки достоверности сведений о доходах,
указанных заявителями в заявлениях, проводит
выборочную проверку путем запроса от заявителей после
30.09.2020 документов о доходах.
При установлении по результатам проверки отсутствия
права на получение меры социальной поддержки и (или)

государственной социальной помощи по причине
недостоверных сведений о доходах, необоснованно
выплаченные гражданину денежные средства добровольно
возвращаются гражданином, а в случае спора
взыскиваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Внимание!Изменения
в порядке
представления
сведений о
доходах по
региональным
выплатам
и пособиям
ЦСЗН
 Примечание



Единовременная
денежная
выплата лицам,
проживающим
на территории
ЛО, получающим
федеральную
социальную
доплату к пенсии

Кому

Лицам, проживающим на территории Ленинградской
области, получающим федеральную социальную доплату к
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи".

Сколько Единовременная денежная выплата  в размере 2000 рублей.

Как получить Беззаявительно, назначается автоматически.

Осуществляется ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании информации

Отделения ПФР по СПб и ЛО о получателях федеральной

социальной доплаты к пенсии в соответствии с

Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О

государственной социальной помощи".

Порядок
выплаты



Через ЛК на сайте ПФР или портале Госуслуг; 

в территориальном управлении ПФР; 

в МФЦ (в МФЦ Ленобласти для граждан, проживающих

на территории ЛО).

Ежемесячная
выплата семьям,
имеющим право
на материнский
(семейный)
капитал, а также
семьям, в
которых первый
ребенок рожден
в период с
1.04.2017 г. по
1.01.2020 г.

Гражданам, имеющим (имевшим) право на маткапитал,
проживающим 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.

гражданам РФ, проживающим на территории РФ, у
которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с
1 апреля 2017 по 1 января 2020.

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.

Выплата предоставляется на каждого ребенка в возрасте

до 3-х лет, имеющего гражданство РФ.

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



Выплата семьям
с детьми в
возрасте от 3 до
16 лет
ч.1 

Гражданам Российской Федерации, проживающим на

территории РФ, на каждого рожденного (усыновленного)

ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего

гражданство РФ, при условии достижения ребенком

возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.

Единовременная выплата предоставляется опекуну

ребенка в случае смерти матери, отца, объявления их

умершими, лишения их родительских прав или в случае

отмены усыновления ребенка.

Кому

Сколько
10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет

единовременно с 1 июня 2020

Где получить дистанционно через ЛК на портале госуслуг;

в территориальное Управление ПФР ;

в любой МФЦ (в МФЦ ЛО - для граждан проживающих

на территории Ленинградской области).

Обратиться за назначением единовременной

выплаты необходимо до 01.10.2020:

Важно! Опекуны могут подать заявления только лично в

любую клиентскую службу ПФР  или в МФЦ.



Выплата семьям
с детьми в
возрасте от 3 до
16 лет
ч.2

Единовременная выплата назначается дополнительно,

не учитываются в составе доходов семей при

предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Документы: паспорт или документы, удостоверяющие

личность и полномочия представителя заявителя.

Срок рассмотрения заявления: 5 рабочих дней с даты

регистрации заявления; перечисление выплаты в срок,

не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия

решения об удовлетворении заявления, на счет

заявителя в кредитной организации на территории РФ

Порядок
получения



Выплата семьям
с детьми в
возрасте до 16
лет
ч.1

Гражданам РФ, проживающие на территории РФ,

являющимися родителями, усыновителями, опекунами,

попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих

гражданство РФ, получающие ежемесячные выплаты на

детей до 3-х лет, единовременную выплату на детей с 3

до 16 лет. 

Дополнительная выплата за июль предоставляется на

детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.06.2020 года

включительно.

Кому

Сколько
10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 16 лет

единовременно в июле



Выплата семьям
с детьми в
возрасте до 16
лет
ч.2

Семьям, получающим ежемесячную и единовременную

выплату (5000 руб. и 10 000 руб.) беззаявительно.

Родители, усыновители и опекуны, которые не

обратились за ежемесячной выплатой на детей до 3-х

лет, единовременной выплатой с 3 до 16 лет, получат

дополнительные 10 000 руб. после того, как подадут

заявления о ежемесячной выплате на детей до 3 лет

либо о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет

до 01 октября 2020. В случае принятия положительного

решения дополнительная выплата в размере 10 000 руб.

предоставляется семье без подачи заявления

одновременно с ежемесячной выплатой на детей до 3-х

лет, единовременной выплатой с 3 до 16 лет.

Как получить 

Порядок получения

Выплачивается в дополнение к ежемесячной выплате на

детей до 3-х лет, единовременной выплате на детей с 3

до 16 лет. Перечисление единовременной выплаты

осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих

дней. Единовременная выплата назначается

дополнительно, не учитываются в составе доходов

семей при предоставлении им иных мер социальной

поддержки.



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

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.



Выплата на
ребенка,
родившегося с
01.06.2002
по 01.07.2004  из
многодетной
(приемной)/ мало-
обеспеченной
семьи 

Родителям, проживающим на территории Ленобласти,
имеющим среднедушевой денежный доход, не
превышающий 70% (многодетные) и 40%

(малообеспеченные) среднего дохода, сложившегося в
Ленобласти (среднедушевой доход - 31900 руб.)

Кому 

Предоставляется лицам, получающим меры социальной

поддержки по состоянию на 30 марта 2020 года.

Граждане, обратившиеся в ЛОГКУ '"ЦСЗН" после 30 марта

2020 года, но не позднее 30 сентября 2020 года, и в

отношении которых ЛОГКУ "ЦСЗН" принято решение о

назначении мер социальной поддержки, также имеют праву

на выплату.

Порядок
выплаты

3000 рублей единовременно на каждого ребенка,

родившегося в период с 1 июня 2002 г по 1 июля 2004г
Сколько

Беззаявительно, назначается автоматическиКак получить



Выплата
на ребенка из
многодетной/
мало-
обеспеченной
семьи

Родителям, проживающим на территории Ленобласти,
имеющим 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.

Родителям (законным представителям) детей-инвалидов,
проживающим на территории Ленинградской области,
получающим 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



Единовременная
денежная
выплата детям-
инвалидам,
проживающим
в ЛО

Единовременная денежная выплата: 3000 рублейСколько

Родителям (законным представителям), проживающим на
территории Ленинградской области.
Выплата назначается на детей-инвалидов, родившихся в
период с 1 июня 2002 года по 1 июля 2004 года,
проживающим на территории Ленинградской области.

Кому 

Беззаявительно, назначается автоматически на основании

сведений  «Социальной защиты Ленинградской области» о

детях-инвалидах. В случае отсутствия сведений подать

документы в ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту проживания в срок

до 1 ноября 2020 года.

Как получить

Паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка-

инвалида, справка  об установлении инвалидности у

ребенка, выданная федеральным государственным

учреждением медико-социальной экспертизы, документ,

подтверждающий факт проживания заявителя, в том числе

совместно с ребенком, на территории Ленобласти.

Срок предоставления услуги: 5 рабочих дней

Перечень
документов
(если нет
сведений в
ЦСЗН)



2000 рублей единовременно.Сколько

Гражданам из числа получателей мер социальной
поддержки, страдающим хроническими заболеваниями,
входящими в перечень из Постановления Правительства
Ленинградской области от 11.05.2020 N 277, 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

Предоставляется лицам, получающим меры социальной

поддержки по состоянию на 30 марта 2020 года на

основании сведений о лицах, страдающих хроническими

заболеваниями, входящими в перечень заболеваний,

представленных Комитетом по здравоохранению

Ленинградской области.

Порядок
выплаты



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.
3. Гражданам, которым пособие по безработице за май -

июль назначено в размере минимальной величины-

пособие устанавливается в размере 4500 рублей.

Кому



Меры
социальной
поддержки
безработным и
самозанятым
ч.2

Кому

4. Индивидуальным предпринимателям, прекратившим
свою деятельность в установленном законодательством
РФ порядке после 1 марта 2020 и признанным
безработными, пособие по безработице
устанавливается в размере 12130 рублей на срок, не
превышающий 3 месяца, но не позднее 1 октября 2020.

5. Гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет,
размер пособия по безработице в июне - августе
увеличивается пропорционально количеству таких
детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка
одному из родителей, приемных родителей,
усыновителей, а также опекуну (попечителю).

6. Гражданам, признанным  безработными и
утратившим  право на получение пособия по
безработице после 1 марта 2020, выплата пособия по
безработице продлевается на срок, не превышающий 3

месяцев, но не позднее 1 октября 2020 в размере,
причитающегося гражданину на день окончания
установленного периода его выплаты, но не выше
максимальной величины пособия по безработице и не
ниже минимальной величины пособия по безработице,
действующих на день принятия решения о продлении



Выплата ИП
и его ребенку в
возрасте от 16
до 18 лет
ч.1

Лицам, проживающим на территории Ленобласти и

зарегистрированым в качестве ИП, осуществляющим на

территории муниципальных районов Ленобласти,

указанных в перечне основной вид экономической

деятельности в соответствии с кодами согласно перечню,

(Постановление Правительства ЛО от 09.04.2020 №  182)

основной вид экономической деятельности в

соответствии с кодами согласно перечню (Постановление

Правительства ЛО от 09.04.2020 № 182).

Кому

Порядок
назначения

На основании заявления гражданина, направленного в

филиал ЛОГКУ "ЦСЗН" и сведений комитета по развитию

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка

Ленинградской области, подтверждающих

приостановление деятельности в связи с ограничениями,

установленными связи с распространением новой

коронавирусной инфекции.
посредством

МФЦ НЕ предоставляются



Выплата ИП
и его ребенку в
возрасте от 16
до 18 лет
ч.2

В филиале ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту проживания,

заявление направляются посредством почтового

отправления до 30 сентября 2020 года.

Где получить 

Порядок
получения

выявление в заявлении гражданина недостоверной

информации, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

иных неоговоренных исправлений;

отсутствие информации о гражданине в сведениях,

предоставляемых в ЛОГКУ "ЦСЗН"

Документы: заявление

Срок рассмотрения: в течение 5 рабочих дней со дня

принятия решения осуществляется перечисление

денежных средств на счет в кредитной организации либо

на почтовое отделение согласно заявлению.

Основания для  отказа в назначении меры социальной

поддержки:

Сколько
7000 рублей на взрослого (ИП) единовременно

5000 рублей единовременно на каждого ребенка в

возрасте от 16 до 18 лет, проживающего в Ленобласти

посредством

МФЦ НЕ предоставляются



Выплата ИП и
его
несовершенно-
летнему
ребенку

Лицам, проживающим и зарегистрированным в качестве
ИП в Ленобласти, осуществляющим основной вид
экономической деятельности согласно перечню,

(утвержденному Постановление Правительства ЛО от
09.04.2020 №182)/

Кому 

В филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту проживания, документы

направляются почтовым отправлением до 30 сентября

2020 года.
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

посредством

МФЦ НЕ предоставляются



Выплата на
несовершенно-
летнего
ребенка
родителю,
получающему
региональную
доплату как
безработный.

Родителям (одному из родителей), проживающим в
Ленинградской области, являющимся  безработными,
получающим 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,

проживающего на территории Ленинградской области.
Сколько



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

Самозанятым гражданам, проживающим в
Ленинградской области и получающим 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



Региональная
доплата на
период режима
повышенной
готовности или
режима
чрезвычайной
ситуации

 Гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года (за
исключением граждан, уволенных за нарушение
трудовой дисциплины), признанным в установленном
порядке безработными.
 Самозанятым гражданам (по заявлению),

зарегистрированным в качестве самозанятых до 30

марта 2020 года, обратившимся 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.

3. Гражданам, уволенным в период с 1 января по 29

февраля 2020 года включительно (за исключением
граждан, уволенных за нарушение трудовой
дисциплины) и признанным в установленном порядке
безработными до 31 мая 2020 года включительно,
получающим минимальный размер пособия по
безработице 1500 рублей

Кому 



Региональная
доплата на
период режима
повышенной
готовности или
режима
чрезвычайной
ситуации
ч.2

Безработные граждане – в беззаявительном порядке;

Самозанятые: заявление по форме подается через
личный кабинет интерактивного портала биржи
труда ЛО czn47.ru или по электронной почте ГКУ
«Центр занятости населения Ленинградской области»

Документы  

Безработным гражданам, уволенным после 30 марта

2020:

1.

7000 рублей - гражданам, получающим

пособие по безработице в размере до 10000 рублей

5000 рублей - гражданам, получающим

пособие по безработице в размере от 10000 рублей

2. Безработным гражданам, получающим минимальное

пособие - 5000 рублей

3. Самозанятым - 7000 рублей

Выплата производится в период с апреля по май 2020г

Сколько



Региональная
доплата на
период режима
повышенной
готовности или
режима
чрезвычайной
ситуации
ч.3

Безработным гражданам, уволенным после 30 марта

2020 на основании решения ЦЗН ЛО одновременно с

назначением пособия по безработице;

Безработным гражданам, получающим минимальное

пособие назначается на основании решения ЦЗН ЛО:

одновременно с назначением пособия по безработице

на основании сведений, содержащихся в

Программном комплексе "Катарсис", в отношении

граждан, признанных в установленном порядке

безработными и получающих пособие по безработице.

 Самозанятым на основании представленных в ЛК

интерактивного портала биржи труда ЛО или по

электронной почте ЦЗН ЛО скан-копий письменных

заявлений по форме.

1.

2.

3.

Порядок
получения

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.

Дополнительная
информацияпосредством

МФЦ НЕ предоставляются



по одному наиболее выгодному основанию для

многодетных и малообеспеченных семей, семей с

детьми- инвалидами, получающих меры социальной

поддержки ЦСЗН по состоянию на 30 марта 2020

по одному наиболее выгодному основанию для ИП и

самозанятых.

При наличии у гражданина права на получение меры

социальной поддержки по нескольким основаниям мера

социальной поддержки предоставляется ЛОГКУ «ЦСЗН»:

Примечание к
выплатам для
многодетных/
малообеспеченных
семей,
самозанятых
граждан и
индивидуальных
предпринимателей


