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Меры социальной поддержки граждан 

10 апреля, постановление Правительства Ленинградской области № 183 

установило, что для граждан, которые на 1 апреля 2020 года являются получателями 

мер социальной поддержки, срок которых истекает 31 августа, то он будет продлен 

до 30 сентября. Граждане, которые с 1 апреля по 30 сентября имеют право 

обратиться за назначением новых мер социальной поддержки, также 

сохраняют свое право по 30 сентября текущего года. 

Таким образом, в Ленинградской области исполнено указание президента 

России Владимира Путина о необходимости продления действия для граждан уже 

назначенных мер социальной поддержки и сохранения за ними права за 

обращением за новыми мерами. 

Так же, постановлением Правительства Ленинградской области № 182 были 

установлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

Была введена единовременная денежная выплата в размере 4700 рублей 

родителям и законным представителям детей-инвалидов, проживающих в 

Ленинградской области, которые являются получателями социальных услуг в 

организациях социального обслуживания стационарного отделения с временным 

проживанием. Данную выплату получили 63 человека. 

Единовременную денежную выплату в размере 3700 рублей получили 407 

родителей и законных представителей детей-инвалидов, проживающих в 

Ленинградской области и являющихся получателям социальных услуг в 

организациях социального обслуживания отделений дневного пребывания.  

Единовременная денежная выплата в размере 3000 рублей предусмотрена на 

каждого несовершеннолетнего ребенка из многодетной семьи и многодетной 

приемной семьи, проживающих в Ленинградской области, имеющих среднедушевой 

денежный доход, не превышающий 70 % величины среднего дохода в 

Ленинградской области (22 330 рублей). Эту выплату перечислили на 19 970 детей. 

Еще на 27 054 ребенка положена единовременная денежная выплата в размере 

3000 рублей, а именно на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, 

проживающих в Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный 

доход, не превышающий 40 % величины среднего дохода (12 760 рублей).  

Все вышеперечисленные выплаты являются автоматическими, 20 апреля они 

были направлены Центром соцзащиты населения Ленинградской области тем 

гражданам, которые пользуются данными услугами или относятся к данным 

категориям по состоянию на 30 марта. 

При наличии у гражданина права получения мер поддержки по нескольким 

основаниям, предпочтение отдается наиболее выгодной. В итоге, количество 

получателей единовременных выплат составило 47 494 человека, которые 

получили147 298 тысяч рублей. 
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В целях поддержки индивидуальных предпринимателей, чья деятельность 

приостановлена в Ленинградской области, а также граждан работающих, но не 

получающих зарплату в период введения режима повышенной готовности 

предусмотрены единовременные выплаты, как самим гражданам в размере 7000 

рублей, так и их несовершеннолетним детям в размере 5000 рублей на каждого 

ребенка. На эту выплату смогут претендовать более 3,5 тысяч предпринимателей. 

Общая сумма средств поддержки составит около 60 млн рублей. 

Единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей на каждого 

несовершеннолетнего ребенка из семей, в которых родители или один из родителей 

является безработным и получает региональную доплату, также является 

автоматической. 

Чтобы получить единовременную денежную выплату в размере 7000 рублей 

индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в 

Ленинградской области, на которого распространяются ограничения, 

установленные в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением коронавируса, а также в размере 5000 рублей 

на каждого несовершеннолетнего члена его семьи, необходимо отправить по почте 

заявление в Центр социальной защиты населения. 

Так же по почте необходимо отправить заявление в Центр соцзащиты 

населения, чтобы получить единовременную денежную выплату в размере 7000 

рублей, работающему жителю Ленинградской области, но не получающему 

заработную плату в период введения режима повышенной готовности, а также в 

размере 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего члена его семьи. С момента 

получения письма в Центре соцзащиты населения проходит не более 10 дней 

до принятия решения о целесообразности и перечисления выплаты. 

Беззаявительный характер носит еще одна единовременная денежная выплата 

в размере 2000 рублей гражданам из числа получателей мер социальной поддержки, 

страдающих хроническими заболеваниями, входящих в перечень хронических 

заболеваний, и получающие федеральную социальную доплату к пенсии, 

соблюдающие режим самоизоляции в период повышенной готовности. 

Все выплаты производятся из бюджета Ленинградской области кроме семей, 

которые получают федеральный материнский капитал. 

Также областной комитет по социальной защите населения предлагает 

продлить действие единого социального проездного билета – до двух месяцев при 

оплате одного из них. 

 


