
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга от 22 мая 2020 г. N 324-р 

"О реализации пункта 13-2 постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121" 

В целях реализации пункта 13-2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)": 

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)". 

2. Определить Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской 

информационно-расчетный центр" (далее - ГИРЦ) учреждением, обеспечивающим 

перечисление единовременной денежной выплаты. 

3. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга осуществлять взаимодействие с 

ГИРЦ по вопросам уточнения сведений о гражданах, имеющимся в автоматизированной 

информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", 

для осуществления единовременной денежной выплаты. 

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 

30.03.2020. 

5. 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 22.05.2020 N 324-р 

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 N 121 "О мерах по 



противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

2. Единовременная денежная выплата предоставляется неработающим гражданам Российской 

Федерации, достигшим возраста 65 лет и старше на дату начала режима самоизоляции 

(30.03.2020), 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" (далее - граждане). 

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: 

- 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. 

3. Для целей применения настоящего Порядка под соблюдением режима самоизоляции 

понимается нахождение граждан по месту их проживания (месту пребывания) либо в иных 

помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. 

В соответствии с абзацами третьим и пятым пункта 2-6 постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" проезд граждан, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка, от места проживания (места пребывания), в котором обеспечивался 

режим самоизоляции, в жилые или садовые дома не считается нарушением режима 

самоизоляции. 

4. Единовременная денежная выплата предоставляется автоматизировано гражданам, сведения 

о которых имеются в АИС ЭСРН: 

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, в срок до 15.05.2020; 

достигшим возраста 65 лети старше, не указанным в абзаце втором настоящего пункта в период 

с 25.05.2020 по 29.05.2020. 

5. Единовременная денежная выплата перечисляется Санкт-Петербургским государственным 

казенным учреждением "Городской информационно-расчетный центр" на счета граждан, 

открытые в отделениях федеральной почтовой связи либо кредитных учреждениях, по месту 

получения пенсии (мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки) в 

соответствии с данными, имеющимися в АИС ЭСРН. 

 


