
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

И  0$. № А
Т

О реализации пункта 13-2 постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121

В целях реализации пункта 13-2 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 167):

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам 
старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, в связи с введением в Санкт-Петербурге мер 
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее -  порядок), согласно приложению.

2. В срок до 10.04.2020:
2.1. Планово-экономическому управлению определить источник финансирования 

предоставления единовременной денежной выплаты.
2.2. Управлению адресной социальной поддержки населения обеспечить порядок 

взаимодействия с Комитетом по транспорту, Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственным 
учреждением - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Управление федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 
по предоставлению информации о соблюдении гражданами старше 65 лет режима самоизоляции.

3. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Городской 
информационно-расчетный центр» организовать работу по формированию списков получателей 
единовременной денежной выплаты и ее выплате в адрес граждан в соответствии с Порядком.

4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н.Ржаненков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга
ОТ .rl PdP №

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам старше 65 лет, 
соблюдающим режим самоизоляции, в связи с введением в Санкт-Петербурге мер по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга единовременной денежной выплаты гражданам в возрасте старше 
65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, установленной в соответствии с пунктом 13-2.1 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 
№ 167).

Под гражданами, соблюдающими режим самоизоляции, для целей применения настоящего 
Порядка понимаются неработающие граждане в возрасте старше 65 лет, непрерывно 
находящиеся по месту их проживания (месту пребывания) либо в иных помещениях, в том числе 
в жилых и садовых домах, и не покидающие указанные помещения в течение всего срока, 
установленного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

2. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, 
достигшим возраста 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции, имеющим место 
жительства и (или) место пребывания в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного 
места жительства при условии постановки их на учет в Санкт-Петербургском государственном 
казенном учреждении «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской 
Федерации без определенного места жительства».

3. Право на предоставление единовременной денежной выплаты не распространяется 
на граждан, в отношении которых по данным, имеющимся в базе данных автоматизированной 
информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» 
(далее -  АИС ЭСРН) имеются сведения:

3 .1 .0  выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
3.2. О нахождении на стационарном социальном обслуживании у поставщиков социальных 

услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге.
4. Право на предоставление единовременной денежной выплаты не распространяется 

на лиц, указанных в абзаце 3 пункта 2-6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Городской 
информационно-расчетный центр»:

5.1. По данным, имеющимся в базе данных АИС ЭСРН сформировать списки граждан 
достигших по состоянию на 13.04.2020 включительно возраста 65 лет и старше, имеющих место 
жительства и (или) место пребывания в Санкт-Петербурге, а также граждан без определенного 
места жительства при условии постановки их на учет в Санкт-Петербургском государственном 
казенном учреждении «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской 
Федерации без определенного места жительства», за исключением граждан, в отношении 
которых имеются сведения о выезде на постоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации, о нахождении на стационарном социальном обслуживании у поставщиков



социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге 
(далее -  списки граждан).

5.2. Актуализировать списки граждан с учетом сведений о несоблюдении гражданами 
старше 65 лет режима самоизоляции в период с 30.03.2020 по 14.04.2020, поступивших из 
Комитета по транспорту, Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственного учреждения - 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Управление федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.

5.3. Осуществить перечисление единовременной денежной выплаты в адрес граждан на 
основании актуализированного списка.

6. Основанием для исключения граждан из числа лиц, имеющих право на предоставление 
единовременной денежной выплаты является поступление следующих сведений, 
свидетельствующих о несоблюдении гражданами старше 65 лет режима самоизоляции в период 
с 30.03.2020 по 14.04.2020:

- сведений об использовании месячного единого именного льготного билета, выданного 
на имя гражданина, полученных из Комитета по транспорту;

- сведений, свидетельствующих о несоблюдении режима самоизоляции, поступивших 
из Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также из иных органов и организаций;

- сведений, об осуществлении гражданином старше 65 лет трудовой деятельности, 
поступивших из Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управление федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу;

- сведений об отнесении гражданина к кругу лиц, указанных в абзаце 3 пункта 2-6 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

7. Единовременная денежная выплата осуществляется по окончании действия периода 
самоизоляции, определенного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

8. Единовременная денежная выплата перечисляется в адрес гражданина через отделения 
федеральной почтовой связи по месту жительства, по месту пребывания 
в Санкт-Петербурге (для граждан, имеющих в Санкт-Петербурге только место пребывания, либо 
гражданам без определенного места жительства) либо в кредитные организации, в которые 
производится перечисление мер социальной поддержки и(или) дополнительных мер социальной 
поддержки в соответствии с данными, указанными гражданами в ранее поданных заявлениях, 
содержащимися в АИС ЭСРН, либо по месту получения пенсии.

9. Единовременная денежная выплата не учитывается при определении права гражданина 
на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
Санкт-Петербурга, а также при расчете размера платы за социальные услуги, предоставленные 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном 
обслуживании населения в Санкт-Петербурге».


