
Меры социальной поддержки гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(посредством МФЦ НЕ предоставляются, за исключением ежемесячной выплаты ПФР в размере 5000 руб.) 

Продление выплат ЦСЗН 

Продление выплат детский пособий и других выплат посредством МФЦ НЕ предоставляются 
Назначение гражданам, 

проживающим на территории 

Ленинградской области, 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Если срок предоставления субсидии истек в период с 

01.04.2020 по 01.10.2020, субсидия будет 

предоставляться в том же размере на следующие 6 

месяцев без подачи заявления и документов. Перерасчет 

субсидии будет при предоставлении необходимых 

документов за выплаченный период. 

Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 №420 «О 

внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и об 

особенностях предоставления 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг до 1 октября 2020 г.» 

Назначение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка гражданам с детьми, 

достигшими в период с 01.04.2020 по 01.10.2020 

возраста одного года или двух лет, имеющим право и 

являющихся получателями данной выплаты в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года 

№ 418, назначается по 01.10.2020 без подачи заявлений. 

Федеральный  закон 

 от 01.04.2020 №104-ФЗ «Об 

особенностях исчисления 

пособий по временной 

нетрудоспособности и 

осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или 

второго ребенка» 

Назначение членам семей 

погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных 

органов исполнительной 

власти компенсационных 

выплат в связи с расходами по 

Если срок периода компенсационных выплат истек в 

период с 01.04.2020 по 01.10.2020, то выплата на 

следующий период производится без подтверждения 

гражданами оплаты указанных помещений и услуг (то 

есть продлевается на 6 месяцев без подачи заявления и 

документов) 

Постановление Правительства 

РФ от 22.04.2020 №565 «О 

приостановлении действия абзаца 

третьего пункта 17 Правил 

предоставления членам семей 

погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 



оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов 

услуг 

 

исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи 

с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и 

других видов услуг» 

Услуги ЦСЗН по региональным 

выплатам, пособиям (меры 

социальной поддержки, 

установленные 

законодательством ЛО) 

Перечень выплат 

Для получателей мер социальной поддержки выплаты, 

назначенные по 31 августа 2020, продлеваются на срок 

по 30 сентября 2020 года без представления документов 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

10.04.2020 № 183 «Об 

организации работы по 

предоставлению мер социальной 

поддержки» 

Продление Единого социального проездного билета (ЕСПБ) 
Информация о продлении 

ЕСПБ оплаченных, но не 

использованных гражданами, в 

связи с нахождением в режиме 

самоизоляции в период 

эпидемии 

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, считая 

с даты последней льготной поездки. 

 

Продление ЕСПБ будет осуществляться после снятия 

режима самоизоляции автоматически в пунктах 

оформления билетов (почтовых отделениях) при 

последующей активации ЕСПБ и не потребует 

дополнительных действий от граждан.  

Решение Комитета по 

социальной защите населения 

Ленинградской области по 

согласованию с Управлением 

Ленинградской области 

Изменения в порядке назначения выплат ЦСЗН 
Услуги ЦСЗН по назначению 

выплат и пособий 
(ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В МФЦ 

СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ) 

- по 30 сентября 2020 года 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 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

10.04.2020 № 183 «Об 

организации работы по 

предоставлению мер социальной 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Продление%20региональных%20выплат%20ЦСЗН.docx


- по 30 сентября 2020 года сохраняется право на 

получение мер соц.поддержки со дня возникновения 

права за гражданами, право которых на обращение за 

мерами соц.поддержки сохраняется в период с 1 апреля 

2020 по 30 сентября 2020. 

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. 

поддержки» 

Продление выплат ПФР 
Рассмотрение заявления о 

распоряжении средствами 

(частью средств) материнского 

(семейного) капитала – 

ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновление) 

второго ребенка 

В период с 1 апреля по 1 октября 2020 года 

включительно ежемесячная выплата гражданам, 

имеющим право на указанную выплату, при достижении 

ребенком в указанный период возраста одного года или 

двух лет назначается без подачи заявлений. Выплата 

продлевается до 01.10.2020. 

 

По разъяснению ПФР: для того, чтобы продлить 

выплату, территориальный орган ПФР должен получить 

согласие лица, которому была установлена данная 

выплата из средств МСК. С этой целью сотрудники ПФР 

свяжутся с владельцем сертификата (по телефону, по 

электронной почте), выяснят позицию на продление 

ежемесячной выплаты до 1 октября 2020 года. В случае 

получения согласия Пенсионный фонд продолжит 

осуществлять ежемесячную выплату из средств МСК. 

Федеральный закон от 01.04.2020 

N 104-ФЗ «Об особенностях 

исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности и 

осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или 

второго ребенка» 

Продление выплаты пенсии по 

случаю потери кормильца для 

обучающихся по очной форме 

обучения 

Получателям пенсии по потере кормильца, которым 

исполнилось 18 лет либо в случае продолжения 

обучения по очной-форме обучение до исполнения 23 

лет не нужно будет обращаться в ПФР для 

Перечень поручений по итогам 

обращения Президента в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции на 

территории страны, 



(в МФЦ административная 

процедура продления выплаты 

пенсии на данный момент не 

осуществляется, только ПФР) 

подтверждения факта обучения - продления выплаты.  

Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет 

подразумеваться по умолчанию. 

утвержденный Президентом РФ 

28.03.2020 N Пр-586 

Продление срока действия временного свидетельства ОМС 

Выдача временных свидетельств 

и полисов обязательного 

медицинского страхования 

(полис ОМС) 

Сроки действия выданных временных свидетельств 

продлеваются до 31.12.2020.  

 

По информации от СМО: страховые организации будут 

самостоятельно оповещать своих застрахованных о 

продлении срока действия выданного временного 

свидетельства. 

Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 №432 «Об 

особенностях реализации базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, 

вызванных новой 

коронавирусной инфекцией» 

(пункт ж) 

Новые меры социальной поддержки ПФР 

Ежемесячная выплата семьям, 

имеющим право на материнский 

(семейный) капитал, а также 

семьям, в которых первый 

ребенок рожден в период с 1 

апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. 

(5000 рублей)  
(ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В МФЦ 

СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 
- граждане, проживающие на территории Российской 

Федерации, имеющие (имевшие) право на материнский 

(семейный) капитал до 1 июля 2020 года, включая тех, 

кто уже распорядился полностью средствами 

материнского (семейного) капитала 

- граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Российской Федерации, у которых первый 

ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 по 

1 января 2020. 

Ежемесячная выплата предоставляется на каждого 

ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство 

Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 

07.04.2020 № 249 «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей» 

 

Постановление Правительства 

РФ от 09.04.2020 №474 «Об 

утверждении Правил 

осуществления ежемесячной 

выплаты семьям, имеющим право 

на материнский (семейный) 

капитал» 



РАЗМЕР И СРОК ВЫПЛАТЫ: 

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

ежемесячно 

Выплата производится в период с апреля по июнь (3 

месяца). 

В случае подачи заявления с 1 июля 2020 по 1 октября 

2020 ежемесячная выплата перечисляется одним 

платежом. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ: 

Ежемесячная выплата назначается дополнительно, не 

учитываются в составе доходов семей при 

предоставлении им иных мер социальной поддержки. 

Для владельцев сертификата на материнский (семейный) 

капитал ежемесячная выплата не уменьшает размер 

средств материнского (семейного) капитала. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ: 

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты 

необходимо до 01.10.2020: 

- дистанционно через личный кабинет гражданин на 

сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/ - подать заявление о 

предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты) 

или портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/ - 

Ежемесячная выплата семьям, имеющим право на 

маткапитал, на детей до 3 лет) 

Памятка - как подать заявление через личный кабинет на 

сайте ПФР 

- в территориальное Управление ПФР по 

предварительной записи (записаться на прием можно 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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через Электронные услуги и сервисы ПФР 

www.es.pfrf.ru/znp/)  

- в любой МФЦ (в МФЦ ЛО - для граждан, 

проживающих на территории Ленинградской 

области). 

Важно! Посредством МФЦ прием заявлений от граждан, 

родивших (усыновивших) первого ребенка в период с 

01.04.2017 до 01.01.2020 НЕ осуществляется. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

1. Перечень документов: 

- Документы, удостоверяющие личность заявителя 

(например, паспорт гражданина РФ). 

- Документы, удостоверяющие личность и полномочия 

представителя заявителя, - в случае подачи заявления 

через представителя заявителя. 

2. Результат рассмотрения заявления: 

- решение об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении заявления. 

3. 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 з в кредитной 

организации на территории Российской Федерации 

Единовременная выплата 
семьям с детьми в возрасте от 3 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 

- граждане Российской Федерации, проживающие на 

Указ Президента РФ от 

07.04.2020 № 249 «О 

дополнительных мерах 

http://www.es.pfrf.ru/znp/


до 16 лет 

(10000 рублей) 

территории Российской Федерации, на каждого 

рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 

16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, 

при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 

июля 2020 г. 

РАЗМЕР И СРОК ВЫПЛАТЫ: 

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

единовременно с 1 июня 2020 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ: 

Обратиться за назначением единовременной выплаты 

необходимо до 01.10.2020: 

- дистанционно через личный кабинет на портале 

госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/ ) 

- в территориальное Управление ПФР по 

предварительной записи (записаться на прием можно 

через Электронные услуги и сервисы ПФР 

www.es.pfrf.ru/znp/)  

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ: 

Единовременная выплата назначается дополнительно, не 

учитываются в составе доходов семей при 

предоставлении им иных мер социальной поддержки. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

1. Перечень документов: 

- Документы, удостоверяющие личность заявителя 

(например, паспорт гражданина РФ). 

- Документы, удостоверяющие личность и полномочия 

представителя заявителя, - в случае подачи заявления 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей» 

 

Постановление Правительства 

РФ от 09.04.2020 №474 «Об 

утверждении Правил 

осуществления ежемесячной 

выплаты семьям, имеющим право 

на материнский (семейный) 

капитал» 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.es.pfrf.ru/znp/


через представителя заявителя. 

2. Результат рассмотрения заявления: 

- решение об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении заявления. 

3. 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 з в кредитной 

организации на территории Российской Федерации 

НОВАЯ ВЫПЛАТА ЦСЗН семьям, имеющим детей  
Ежемесячная выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

(ПЛАНИРУЕТСЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 

Семьи, среднедушевой доход которых не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Ленинградской области за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением ежемесячной выплаты. 

Право на выплату имеет один из родителей или 

законных представителей ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации проживающего на 

территории Российской Федерации, в случае если 

ребенок достиг возраста трех лет, начиная с 01.01.2020, и 

является гражданином РФ.  

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

50% от величины прожиточного минимума для детей, 

установленной II квартал года, предшествующего году 

обращения 

Указ Президента РФ от 

20.03.2020 № 199 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

30.04.2020 № 260 «Об 

утверждении Порядка и условий 

назначения ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, перечня 

документов (сведений) 

необходимых для назначения 

указанной ежемесячной 

выплаты» 



КУДА ОБРАТИТЬСЯ: 

- лично в ЦСЗН или в МФЦ 

- почтовым отправлением в ЦСЗН 

- в электронной форме через личный кабинет заявителя 

на ПГУ ЛО/ ЕПГУ. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ: 

Ежемесячная выплата назначается со дня достижения 

ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 

года, до достижения ребенком возраста восьми лет. 

В Ленинградской области - ежемесячная выплата 

назначается на период проживания в Ленинградской 

области. 

Назначение ежемесячной выплаты в очередном году 

осуществляется по истечении 12 месяцев со дня 

предыдущего обращения, но не более чем на период 

обладания правом на ее получение. 

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно ежемесячная выплата 

назначается на каждого ребенка.  

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. 

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. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ: 

- 11 рабочих дней с даты регистрации заявления в ЦСЗН 

Дополнительные меры социальной поддержки ЦСЗН 
Информацию можно посмотреть: https://cszn.info/news?id=39087 

При наличии у гражданина права на получение меры социальной поддержки по нескольким основаниям 

мера социальной поддержки предоставляется ЛОГКУ «ЦСЗН»: 

- по одному наиболее выгодному для гражданина основанию для семей, получающих меры социальной 

поддержки ЦСЗН по состоянию на 30 марта 2020 

- по одному наиболее выгодному для гражданина основанию для ИП, безработных, самозанятых и не 

получающих заработную плату 
Единовременная денежная 

выплата на каждого 

несовершеннолетнего ребенка из 

многодетной семьи и 

многодетной приемной семьи 

(3000 рублей) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ:  

Родители, проживающей на территории 

Ленинградской области, имеющей среднедушевой 

денежный доход, не превышающий 70 процентов 

величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области (среднедушевой доход - 31900 

руб.), получающие меры социальной поддержки ЦСЗН. 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 
3000 руб. единовременно на каждого ребенка 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

Беззаявительно, назначается автоматически 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ: 
Предоставляется лицам, получающим меры социальной 

поддержки по состоянию на 30 марта 2020 года, и носит 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.3.) 

https://cszn.info/news?id=39087


беззаявительный характер. 

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. 

Единовременная денежная 

выплата на каждого 

несовершеннолетнего ребенка из 

малообеспеченной семьи (3000 

рублей) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 

Родители, проживающей на территории Ленинградской 

области, имеющих среднедушевой денежный доход, не 

превышающий 40 процентов величины среднего 

дохода, сложившегося в Ленинградской области 

(среднедушевой доход - 31900 руб.), получающие меры 

социальной поддержки ЦСЗН. 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 
3000 руб. единовременно на каждого ребенка 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

Беззаявительно, назначается автоматически 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ: 
Предоставляется лицам, получающим меры социальной 

поддержки по состоянию на 30 марта 2020 года, и носит 

беззаявительный характер. 

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. 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.4.) 

Единовременная денежная 

выплата родителям (законным 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 

Родители (законные представители) детей-инвалидов, 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 



представителям) детей-

инвалидов - получателей 

социальных услуг в 

организациях социального 

обслуживания (стационарное 

отделение с временным 

проживанием) 

(4700 рублей) 

проживающих на территории Ленинградской области, - 

получателей социальных услуг в организациях 

социального обслуживания (стационарное отделение с 

временным проживанием) по состоянию на 30 марта 

2020 года. 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

4700 руб. единовременно  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

Беззаявительно, назначается автоматически 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ: 

Предоставляется лицам, получающим социальные 

услуги в организациях социального обслуживания по 

состоянию на 30 марта 2020 года, и носит 

беззаявительный характер. 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.1.) 

Единовременная денежная 

выплаты родителям (законным 

представителям) детей-

инвалидов - получателей 

социальных услуг в 

организациях социального 

обслуживания (отделение 

дневного пребывания) 

(3700 рублей) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 
Родители (законные представители) детей-инвалидов, 

проживающих на территории Ленинградской области, - 

получателей социальных услуг в организациях 

социального обслуживания (отделение дневного 

пребывания) по состоянию на 30 марта 2020 года. 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

3700 руб. единовременно  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 
Беззаявительно, назначается автоматически 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ: 

Предоставляется лицам, получающим социальные 

услуги в организациях социального обслуживания по 

состоянию на 30 марта 2020 года, и носит 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.2.) 



беззаявительный характер. 

Единовременная денежная 

выплата гражданам из числа 

получателей мер социальной 

поддержки, страдающим 

хроническими заболеваниями, 

и получающим федеральную 

социальную доплату к пенсии, 

соблюдающим режим 

самоизоляции в период режима 

повышенной готовности 

(2000 рублей) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 

Граждане, проживающие на территории 

Ленинградской области, являющиеся получателями 

мер социальной поддержки, страдающие хроническими 

заболеваниями, входящими в перечень, и получающим 

федеральную социальную доплату к пенсии ПФР в 

соответствии с Федеральным законом от 17.06.1999 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 

соблюдающим режим самоизоляции в период режима 

повышенной готовности 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

2000 руб. единовременно  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

Беззаявительно 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ: 

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, и носит беззаявительный 

характер. 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.8.) 

Единовременная денежная 

выплата индивидуальному 

предпринимателю, а также на 

каждого его 

несовершеннолетнего ребенка  

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 
Лицо, проживающее на территории Ленинградской 

области,  осуществляющее на территории 

Ленинградской области основной вид экономической 

деятельности согласно перечню, деятельность которого 

приостановлена в связи с ограничениями, 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Перечень%20заболеваний.docx
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Перечень%20заболеваний.docx
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Перечень%20ОКВЭД.docx


(7000 руб. на взрослого, 5000 

руб. на ребенка) 

установленными нормативными правовыми актами, 

изданными в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

- 7000 руб. на взрослого (ИП) единовременно 

- 5000 руб. единовременно на каждого 

несовершеннолетнего ребенка, проживающего в 

Ленинградской области 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

В филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту проживания, 

заявление направляются посредством почтового 

отправления до 1 декабря 2020 года. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ: 

1. Перечень документов: 

- Заявление по форме (Приложение 1 к Постановлению 

Правительства ЛО от 24.04.2020 № 240) 

https://cszn.info/news?id=39089 

2.  Срок принятия решения о назначении (об отказе в 

назначении): 

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

необходимых документов и сведений. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

осуществляется перечисление денежных средств на 

счет в кредитной организации, либо на почтовое 

отделение согласно заявлению. 

3. Основания об отказе в назначении меры социальной 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.6.) 

https://cszn.info/news?id=39089


поддержки: 

- выявление в заявлении гражданина недостоверной 

информации, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- отсутствие информации о гражданине в сведениях, 

предоставляемых в ЛОГКУ "ЦСЗН"  

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 индивидуального 

предпринимателя в связи с ограничениями, 

установленными нормативными правовыми актами, 

изданными в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Единовременная денежная 

выплата гражданину, 

работающему, но не 

получающему заработную 

плату в период введения режима 

повышенной готовности в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а 

также на каждого его 

несовершеннолетнего ребенка 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 
Гражданин, проживающий на территории 

Ленинградской области, работающий, но не 

получающий заработную плату в период введения 

режима повышенной готовности в связи с 

распространением коронавирусной инфекции 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

- 7000 руб. на взрослого единовременно 

- 5000 руб. единовременно на каждого 

несовершеннолетнего ребенка, проживающего на 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.7.) 



(7000 руб. на взрослого, 5000 

руб. на ребенка) 

территории Ленинградской области  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

В филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту проживания, 

заявление направляются посредством почтового 

отправления до 1 декабря 2020 года. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ: 

1. Перечень документов: 

- заявление по форме (Приложение 2 к Постановлению 

Правительства ЛО от 24.04.2020 № 240) 

https://cszn.info/news?id=39089 

2. Срок принятия решения о назначении (об отказе в 

назначении): 

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

необходимых документов и сведений. 

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

осуществляется перечисление денежных средств на 

счет в кредитной организации, либо на почтовое 

отделение согласно заявлению. 

3. Основания об отказе в назначении меры социальной 

поддержки: 

- выявление в заявлении гражданина недостоверной 

информации, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- отсутствие информации о гражданине в сведениях, 

предоставляемых в ЛОГКУ "ЦСЗН"  

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ: 

На основании заявления гражданина, направленного в 

https://cszn.info/news?id=39089


филиал ЛОГКУ "ЦСЗН" и сведений, предоставленных 

комитетом по труду и занятости населения 

Ленинградской области. 

Единовременная денежная 

выплата безработному родителю, 

получающему региональную 

доплату, на каждого его 

несовершеннолетнего ребенка 

(5000 рублей) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 

Родители (один из родителей), проживающие в 

Ленинградской области, являющиеся безработными и 

получающие региональную доплату (см. в разделе 

Меры социальной поддержки безработным и 

самозанятым (Центры занятости населения)»)  

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

5000 руб. единовременно на каждого ребенка  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

Беззаявительно 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ: 

Выплата предоставляется на основании сведений, 

представленных комитетом по труду и занятости 

населения Ленинградской области, и носит 

беззаявительный характер. 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.7.) 

Единовременная денежная 

выплата на каждого 

несовершеннолетнего ребенка 

самозанятого гражданина, 

получающего региональную 

доплату 

(5000 рублей) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 

Самозанятый гражданин, проживающий в 

Ленинградской области, и получающий региональную 

доплату (см. в разделе Меры социальной поддержки 

безработным и самозанятым (Центры занятости 

населения)»)  

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 
5000 руб. единовременно на каждого ребенка  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

09.04.2020 № 182 «Об 

установлении дополнительных 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Ленинградской 

области» (пункт 1.9.) 



Беззаявительно 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ: 

Выплата предоставляется на основании сведений, 

представленных комитетом по труду и занятости 

населения Ленинградской области, и носит 

беззаявительный характер. 

Меры социальной поддержки безработным и самозанятым (Центры занятости населения) 
Увеличение размера пособия по 

безработице 

Увеличение на период до 31 декабря 2020 г. 

включительно максимального размера пособия по 

безработице до одного минимального размера оплаты 

труда: 

- Минимальная величина пособия по безработице - 1500 

рублей  

- Максимальная величина пособия по безработице - 

12130 рублей. 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ 

- 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 

- 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, приемных родителей, 

усыновителей, а также опекуну (попечителю). 

Постановление Правительства 

РФ от 27.03.2020 N 346 «О 

размерах минимальной и 

максимальной величин пособия 

по безработице на 2020 год» 



Региональная доплата на 

период режима повышенной 

готовности или режима 

чрезвычайной ситуации 

(ежемесячно – 7000 руб./5000 

руб. в зависимости от размера 

пособия по безработице; 

единовременно для самозанятых 

– 7000 руб.) 

ПОЛУЧАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ: 
- 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 Ленинградской области декларацию по 

НДФЛ об отсутствии дохода, (не получающие 

доход) за 1 квартал 2020 года. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 

в Центр занятости населения по месту проживания. 

Заявление и согласие на обработку персональных 

данных направляется на электронную почту районного 

филиала Биржи труда. 

Адрес электронной почты и телефон для консультации: 

https://job.lenobl.ru/ru/news/26095/ 

Для самозанятых - через личный кабинет интерактивного 

портала биржи труда ЛО www.czn.ru или по электронной 

почте ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 

области» 

 

РАЗМЕР  И СРОК ВЫПЛАТЫ: 

- ежемесячно в следующих размерах: 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

13.04.2020 № 197 

«Об утверждении Порядка 

предоставления региональной 

доплаты гражданам на период 

режима повышенной 

готовности или режима 

чрезвычайной ситуации» 

 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

11.05.2020 № 277 «О мерах по 

предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Ленинградской области» 

https://job.lenobl.ru/ru/news/26095/
http://www.czn.ru/


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 

Выплата производится в период с апреля по июнь. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Ежемесячная выплата: 

- паспорт 

- трудовая книжка 

- ИНН 

2. Единовременная выплата самозанятым 

https://job.lenobl.ru/ru/news/26169/ 

- заявления  

- согласия на обработку персональных данных 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ: 
- Назначается на основании решения ЦЗН одновременно 

с назначением пособия по безработице. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Региональная доплата не учитывается при исчислении 

размера материального обеспечения (дохода, 

совокупного дохода) гражданина (семьи) при 

определении права на получение иных мер социальной 

поддержки, в том числе адресной социальной помощи, 

государственной социальной помощи, государственных 

пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных 

социальных выплат, социальных услуг, субсидии на 

https://job.lenobl.ru/ru/news/26169/


оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 


