
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

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

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2020 № 269 
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121» внести следующие изменения 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. В преамбуле распоряжения слова «от 30.03.2020 № 167» заменить словами 
«от 29.04.2020 №269».

2. В пункте 1 Порядка 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) слова «от 30.03.2020 № 167» заменить словами «от 29.04.2020 №269».

3. В пунктах 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, приложении к Порядку слова «по 30.04.2020» заменить 
словами «до 12.05.2020».

4. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«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».

Гражданам, достигшим возраста 80 лет и старше или являющимся инвалидами 1 группы 
(2 группы 3 степени ограничения способности к трудовой деятельности), гражданам старше 
65 лет, находящимся на социальном обслуживании на дому, гражданам достигшим возраста 
74 года и старше и являющимся инвалидами 2 группы, а также гражданам, находящимся 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.

Гражданам, не указанным в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка единовременная 
денежная выплата предоставляется на основании заявления по форме согласно приложению к



настоящему Порядку, поданного в администрацию района Санкт-Петербурга в срок до 
01.09.2020.»

5. В абзаце втором пункта 3.2 Порядка слова «в срок до 20.05.2020» заменить словами 
«на основании данных направленных медицинской организацией».

6. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Городской 
информационно-расчетный центр» осуществить перечисление единовременной денежной 
выплаты гражданам, указанным в абзаце втором пункта 2 Порядка, в течение 10 дней после 
окончания 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)».

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

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


