
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений и дополнения в распоряжение 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 31.03.2020 № 183-р

1. Внести следующие изменения и дополнение в распоряжение Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга от 31.03.2020 № 183-р «О реализации пункта 13-2 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»:

1.1. 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), 
утвержденный указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

1.2. Пункт 2.2 распоряжения исключить.
1.3. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Определить Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Городской информационно-расчетный центр» учреждением, обеспечивающим перечисление 
единовременной денежной выплаты и взаимодействие с администрациями района Санкт- 
Петербурга по формированию списков граждан на выплату единовременной денежной 
выплаты с использованием сведений автоматизированной информационной системы 
«Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга».

1.4. Дополнить распоряжение пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, с отделами социальной 
защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением 
Комитета по здравоохранению от 16.04.2020 №229-р «Об организации оказания медицинской 
помощи на дому в условиях эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге» при формировании 
списков граждан на выплату единовременной денежной выплаты.».

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга 
отМ № . 2 6 X 0

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 на 30.03.2020 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» на 
основании заявления по форме согласно приложению к настоящему Порядку, поданного в 
администрацию района Санкт-Петербурга в срок до 01.09.2020.

Гражданам из числа лиц, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего Порядка, 
являющимся инвалидами 1 группы (2 группы 3 степени ограничения способности к трудовой 
деятельности) или достигшим возраста 80 лет и старше, а также гражданам старше 65 лет, 
находящимся на социальном обслуживании на дому либо на медицинском наблюдении на 
дому в медицинских организациях, к которым они прикреплены для оказания первичной 
медико-санитарной помощи, в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению 
от 16.04.2020 №229-р «Об организации оказания медицинской помощи на дому в условиях 
эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге», единовременная денежная выплата 
предоставляется на основании сведений, имеющихся в Автоматизированной 
информационной системе «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» 
(далее -  АИС ЭСРН) или направленных медицинской организацией в отдел социальной 
защиты населения администрации района Санкт-Петербурга по месту жительства гражданина.

2.1. Граждане, имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге по месту жительства (по месту 
пребывания) подают заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты в 
администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства (месту пребывания).

Граждане 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» подают 
заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты в администрацию района 
Санкт-Петербурга по месту последней регистрации в Санкт-Петербурге.

2.2. К заявлению прикладываются копии следующих документов:
2.2.1. паспорт, иной документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о дате 

рождения и адресе регистрации;



2.2.2. документ, содержащий сведения о регистрации по месту пребывания (при 
отсутствии регистрации по месту жительства)

2.2.3. документ, содержащий сведения о постановке на учет в Санкт-Петербургском 
государственном казенном учреждении «Центр учета и социального обслуживания граждан 
Российской Федерации без определенного места жительства» (при отсутствии регистрации по 
месту жительства, пребывания в Санкт-Петербурге);

2.2.4. реквизиты кредитного учреждения для перечисления выплаты.
3. Администрация района Санкт-Петербурга:
3.1. В срок до 01.09.2020 организует прием заявлений о предоставлении единовременной 

денежной выплаты от граждан старше 65 лет, соблюдавших режим самоизоляции.
3.2. Формирует:
списки граждан по состоянию на 10, 20 и 30 число каждого месяца на основании 

принятых заявлений с учетом сведений о несоблюдении гражданами старше 65 лет режима 
самоизоляции в период с 30.03.2020 по 30.04.2020;

списки граждан на выплату единовременной денежной выплаты, указанных в абзаце 2 
пункта 2 настоящего Порядка, в срок до 20.05.2020.

3.3. В течении пяти календарных дней с даты формирования списка направляет 
утвержденные главой администрации района Санкт-Петербурга списки в Санкт- 
Петербургское государственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный 
центр» для осуществления выплат в адрес гражданина.

4. Основанием для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты является 
наличие:

4.1. сведений, свидетельствующих о несоблюдении режима самоизоляции в период с
30.03.2020 по 30.04.2020, поступивших из Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также из иных 
органов и организаций;

4.2. сведений, об осуществлении гражданином старше 65 лет трудовой деятельности в 
период с 30.03.2020 по 30.04.2020, поступивших из Государственного учреждения - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
имеющихся в АИС ЭСРН;

4.3. 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)»;

4.4. сведений АИС ЭСРН о нахождении в период с 30.03.2020 по 30.04.2020 на 
стационарном социальном обслуживании у поставщиков социальных услуг, включенных в 
Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге.

4.5. сведений АИС ЭСРН о выезде на постоянное место жительства за пределы 
Российской Федерации.

5. 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)».

6. Единовременная денежная выплата перечисляется Санкт-Петербургским 
государственным казенным учреждением «Городской информационно-расчетный центр» в 
адрес гражданина на указанные им в заявлении реквизиты в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления списков из администрации района Санкт-Петербурга.

7. 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».



Приложение
к Порядку 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)
В администрацию_______________________
района Санкт-Петербурга 
от

фамилия, имя, отчество 1

проживающего(ей) по адресу:

номер телефона_________________________
паспорт, серия_________ № _____________
дата выдачи____________________________
кем выдан_____________________________
дата рождения__________________________
СНИЛС_______________________________

Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты лицам старше 65 лет, 
соблюдавшим режим самоизоляции, установленный постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату в связи с соблюдением 
мною режима самоизоляции в период с 30.03.2020 по 30.04.2020, осуществляемого по адресу:

(адрес места непрерывного нахождения)

Прошу перечислить единовременную денежную выплату___________________________

реквизиты банка и номер лицевого счета, либо номер отделения почтовой связи)

Информирую, что в период с 30.03 2020 по 30.04.2020 соблюдал режим самоизоляции.

Подпись_____________

При подаче заявления предъявлены следующие документы:
1. паспорт, иной документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о дате рождения и 

адресе регистрации;
2. документ, содержащий сведения о регистрации по месту пребывания (при отсутствии 

регистрации по месту жительства)
3 документ, содержащий сведения о постановке на учет в Санкт-Петербургском государственном 

казенном учреждении «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без 
определенного места жительства» (при отсутствии регистрации по месту жительства, пребывания в 
Санкт-Петербурге);

4. реквизиты кредитного учреждения для перечисления выплаты.

«__» _________ 2020 г. Подпись_____________

Документы приняты «__» ________ 2020 г.
Подпись лица, принявшего документы______________(расшифровка подписи)

1 Отчество указывается при его наличии


