Об особенностях предоставления мер социальной поддержки
в период ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в
Мурманской области

№ Наименование
п/п выплаты

НПА, регулирующие
временный порядок

Категория
получателей

Общие условия получения

Временные условия (особенности)
получения выплат

1. Продление права на меры социальной поддержки
1

Выдача справок на
подтверждение права
на приобретение
единого социального
проездного билета
(ЕСПБ)

Постановлением
Правительства
Мурманской области от
07.04.2020 № 182-ПП
внесены изменения в
Положение о едином
социальном проездном
билете, утвержденном
постановлением
Правительства
Мурманской области от
13.07.2005 № 275-ПП

Региональные
льготники

Сумма материального
обеспечения льготника не
должна превышать 2,5кратную величину
прожиточного минимума
для пенсионеров – 35642,5
рубля

Сроки действия справок,
подтверждающих право
региональных льготников на
приобретение ЕСПБ, выданных в
период с 1 июля 2019 года по 30
июня 2020 года, продлены по 31
марта 2021 года

2

Субсидии на оплату
ЖКУ

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.»

- Пользователи
жилого помещения в
государственном или
муниципальном
жилищном фонде;
- наниматели жилого
помещения по
договору найма в
частном жилищном
фонде;
- члены жилищного
или жилищностроительного
кооператива;
- собственники
жилого помещения

- В случае, если расходы
граждан на оплату ЖКУ,
рассчитанные исходя из
размера региональных
стандартов нормативной
площади жилого
помещения, используемой
для расчета субсидий, и
размера региональных
стандартов стоимости
жилищно-коммунальных
услуг, превышают
величину,
соответствующую
максимально допустимой
доле расходов граждан на

В период с 1 апреля 2020 года по 1
апреля 2021 года субсидия
гражданам назначается на
следующий шестимесячный период
беззаявительным порядком без
представления сведений о доходах

2

оплату ЖКУ в совокупном
доходе семьи;
- отсутствие
задолженности по оплате
ЖКУ или заключение и
(или) выполнение
гражданами соглашений по
ее погашению
3

Ежемесячная
выплата в связи с
рождением
(усыновлением)
первого или второго*
ребенка – 17193 руб.
*В отношении
второго ребенка –
полномочия ПФР

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»

Семьи, в которых
родился (усыновлен)
первый ребенок и
(или) второй ребенок

1) через ЦСПН
- ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1
января 2018 года;
- ребенок является
гражданином РФ;
- если размер
среднедушевого дохода
семьи не превышает 2кратную величину
прожиточного минимума
трудоспособного
населения, установленную
в субъекте Российской
Федерации за второй
квартал года,
предшествующего году
обращения за назначением
указанной выплаты;
2) через отделения ПФР
- ежемесячная выплата в
связи с рождением
(усыновлением) второго
ребенка осуществляется
гражданину, получившему

В период с 1 апреля 2020 года по 1
марта 2021 года ежемесячная
выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго
ребенка гражданам с детьми,
достигшими в указанный период
возраста одного года или двух лет,
имеющим право на указанную
выплату в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря
2017 года N 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»,
назначается без подачи такими
гражданами заявлений

3

федеральный
государственный
сертификат на
материнский (семейный)
капитал
4

Ежемесячная
денежная выплата в
случае рождения
третьего ребенка и
последующих детей –
17709 руб.

Постановление
Правительства
Мурманской области от
24.04.2020 № 245-ПП
«Об особенностях
предоставления мер
социальной поддержки
семьям с детьми в
Мурманской области»

Семья, имеющая в
своем составе трех и
более детей, в том
числе усыновленных,
в возрасте до 18 лет и
(или) до 23 лет при
условии обучения
детей, достигших 18
лет, в
образовательных
организациях по
очной форме
обучения

Имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величину
денежных доходов в
среднем на душу
населения по Мурманской
области, ежегодно
утверждаемую
постановлением ПМО –
41275 руб.
(в 2020 году)

В период с 1 апреля 2020 года по 1
марта 2021 года право граждан на
получение ежемесячной денежной
выплаты на следующий выплатной
год продлевается без представления
сведений о доходах

5

Ежемесячная
денежной выплаты
на оплату
коммунальных услуг
многодетным семьям

Постановлением
Правительства
Мурманской области от
24.04.2020 № 245-ПП
«Об особенностях
предоставления мер
социальной поддержки
семьям с детьми в
Мурманской области»

Многодетной семьей,
нуждающейся в
социальной
поддержке по оплате
коммунальных услуг,
является семья,
имеющая в своем
составе трех и более
детей, в том числе
усыновленных,
приемных детей, в
возрасте до 18 лет и
(или) до 23 лет (за
исключением
приемных детей),

Имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает двух
прожиточных
минимумов,
установленных
Правительством
Мурманской области, по
основным социальнодемографическим группам
населения

В период с 1 апреля 2020 года по 1
марта 2021 года право граждан на
получение ежемесячной
коммунальной выплаты на
следующий выплатной год
продлевается без представления
сведений о доходах

4

при условии
обучения детей,
достигших 18 лет, в
образовательных
организациях по
очной форме
обучения, и
6

Ежемесячное
пособие на ребенка
до 16 лет – 530,70
руб. /1061,40 руб.

Закон Мурманской
области от 30.04.2020
№ 2493-01-ЗМО «О
приостановлении
действия отдельных
положений Закона
Мурманской области «О
государственной
социальной помощи в
Мурманской области»

Малоимущие семьи с
детьми

Имеющие среднедушевой
доход, размер которого не
превышает величину
прожиточного минимума,
установленную
Правительством
Мурманской области по
основным социальнодемографическим группам
населения.

Выплата ежемесячного пособия на
ребенка на последующий год в
период с 1 апреля 2020 года по 1
марта 2021 года продлевается на
основании имеющихся документов –
без представления сведений о
доходах

