ПАМЯТКА О ВИДАХ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Наименование
временного вида
поддержки
Продлены по 31 декабря
2020 года сроки действия
справок,
подтверждающих право
региональных
льготников на
приобретение единого
социального проездного
билета (ЕСПБ)

Продление на новый
выплатной период права
граждан на получение
отдельных социальных
выплат

Получатели

Условия получения

Отдельные категории
граждан из числа
региональных
льготников:
- ветераны труда;
- труженики тыла; реабилитированные лица
и лица, признанные
пострадавшими от
политических репрессий;
- лица старшего возраста
- не льготники)

Действие нормы
распространяется на
справки, выданные
центрами социальной
поддержки населения в
период с октября 2019
года по 8 апреля 2020
года

Отдельные категории
граждан из числа
получателей:
- субсидии на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг - на
очередные 6 месяцев;
- ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка – на 12 месяцев;
- ежемесячного пособия
на ребенка до 16 лет – на
12 месяцев;
- ежемесячной денежной
выплаты в случае

Срок продления выплаты
приходится на период с 1
апреля по 1 октября 2020
года

Порядок оформления
Обращение в центры
социальной поддержки
населения не требуется

Контакты
Контактные данные
специалистов центров
социальной поддержки
населения размещены на
сайте Министерства труда и
социального развития
Мурманской области
https://minsoc.govmurman.ru/news/news/357839/

В автоматическом
режиме без
представления сведений
о доходах

Контактные данные
специалистов центров
социальной поддержки
населения размещены на
сайте Министерства труда и
социального развития
Мурманской области
https://minsoc.govmurman.ru/news/news/357839/

рождения третьего
ребенка и последующих
детей – на 12 месяцев;
- ежемесячной денежной
выплаты на оплату
коммунальных услуг – на
12 месяцев;
Расчет размера
компенсационных
выплат в связи с
ежемесячными
расходами по оплате
жилых помещений,
коммунальных и других
видов услуг членам
семей погибших
(умерших)
военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной власти
на следующий период и
включение граждан в
реестры получателей

Члены семей погибших
(умерших)
военнослужащих и
сотрудников некоторых
федеральных органов
исполнительной власти

В 2020 году при расчете
среднедушевого дохода
семьи для назначения
ежемесячной денежной
выплаты на детей в
возрасте от трех до семи
лет включительно не
учитываются доходы

Семьи с детьми в
возрасте от трех до семи
лет

Подтверждение права на
компенсационные
выплаты приходится на
период с 1 апреля по 1
октября 2020 года

В автоматическом
режиме без
подтверждения
гражданами факта
оплаты ЖКУ

Контактные данные
специалистов центров
социальной поддержки
населения размещены на
сайте Министерства труда и
социального развития
Мурманской области
https://minsoc.govmurman.ru/news/news/357839/

Подтверждение факта
регистрации члена семьи
в центре занятости
населения в качестве
безработного

Сведения запрашиваются
центрами социальной
поддержки населения
самостоятельно

Контактные данные
специалистов центров
социальной поддержки
населения размещены на
сайте Министерства труда и
социального развития
Мурманской области

члена семьи,
признанного на день
подачи заявления о
назначении указанной
выплаты безработным в
порядке, установленном
Законом Российской
Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости
населения в Российской
Федерации»
Пособие по безработице
в размере 16 982 рублей
(с учетом районного
коэффициента)
(Постановление
Правительства РФ от
12.04.2020 № 485 «О
внесении изменения в
постановление
Правительства РФ от
27.03.2020 № 436 и
приостановлении
действия отдельных
положений Временных
правил регистрации
граждан в целях поиска
подходящей работы и в
качестве безработных, а
также осуществления
социальных выплат
гражданам, признанным
в установленном порядке

https://minsoc.govmurman.ru/news/news/357839/

Трудоспособные
граждане, уволенные и
признанные в
установленном порядке
безработными с 1 марта
2020 года

Действие нормы
распространяется на
выплату пособия по
безработице в апреле июне 2020 года.
Исключения - граждане,
уволенные за нарушение
трудовой дисциплины
или другие виновные
действия,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации

Направление заявления в
электронной форме через
личный кабинет
информационноаналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в
России» либо через
личный кабинет
федеральной
государственной
информационной
системы «Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»

Контактные данные
специалистов центров
занятости населения
Мурманской области
размещены на
Интерактивном портале
службы занятости населения
Мурманской области
http://murman-zan.ru/

безработными»)
Единовременная
региональная доплата
(Постановление
Правительства
Мурманской области от
08.04.2020 N 190-ПП
«О единовременной
региональной доплате»)

Трудоспособные
граждане, потерявшие
работу и заработок в
период действия мер по
противодействию
распространения на
территории Мурманской
области коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) и
признанные в
установленном порядке
безработными в период с
30 марта 2020 года по 30
апреля 2020 года

Исключения:
– граждане, уволенные за
нарушение трудовой
дисциплины или другие
виновные действия,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации;
- граждане, имеющие
продолжительность
трудовой и иной
деятельности, указанной
в статье 2 Закона
Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в
Российской Федерации»,
с начала 2020 года менее
30 календарных дней;
- граждане, уволенные в
связи с ликвидацией
организации,
сокращением
численности или штата
работников организации,
за которыми по
последнему месту
работы (службы)
сохраняется средняя
заработная плата или
выплачивается
компенсация в размере

Документы
предъявляются в
территориальные
государственные
учреждения службы
занятости населения
Мурманской области по
месту жительства по
электронной почте, через
Интерактивный портал
службы занятости
населения Мурманской
области или через
отделения почтовой
связи.

Контактные данные
специалистов центров
занятости населения
Мурманской области
размещены на
Интерактивном портале
службы занятости населения
Мурманской области
http://murman-zan.ru/

денежного содержания
Ежемесячные выплаты в
размере 5000 рублей
Указ Президента РФ от
07.04.2020 № 249 (в
редакции Указа
Президента РФ № 317
от 11.05.2020)

Единовременная выплата
в размере 10 000 рублей
Указ Президента РФ от
07.04.2020 № 249 (в
редакции Указа
Президента РФ № 317
от 11.05.2020)

1) Семьи с детьми
в возрасте до 3-х лет
(на каждого ребенка в
возрасте до 3-х лет)

Проживающие на
территории Российской
Федерации;
наличие права на
Федеральный
материнский капитал,
при условии, что такое
право возникло до 1
июля 2020 года

2) Семьи при рождении
первого ребенка

Граждане Российской
Федерации,
проживающие на
территории Российской
Федерации, у которых
первый ребенок родился
или которыми первый
ребенок был усыновлен в
период с 1 апреля 2017
г. по 1 января 2020 г.

Семьи с детьми от 3 до
16 лет

Осуществляется за
период с апрель по июнь
2020 года.
Заявления можно подать
до 1 октября т.г.

Выплаты осуществляются
отделениями ПФР по месту
жительства граждан

Граждане Российской
Федерации,
проживающие на
территории Российской
Федерации, на каждого
ребенка в возрасте от 3
до 16 лет, имеющего
гражданство Российской
Федерации (при условии
достижения ребенком
возраста 16 лет до 1 июля

Выплата осуществляется в
июне 2020 года отделениями
ПФР в размере
10 000 рублей на каждого
ребенка

2020 г.).

