
Меры социальной поддержки, выплата которых продляется учреждениями социальной защиты населения без подачи получателями  

заявлений и документов, подтверждающих право на их дальнейшее предоставление 

 

 
Мера социальной поддержки (установление статуса) 

Срок продления меры 

социальной поддержки 

1 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле-

нием) первого ребенка 

Гражданам с детьми, срок окончания выплаты которым установлен по достиже-

нию детьми возраста одного года или двух лет в период с 01.10.2020 по 01.03.2021 

включительно, ежемесячная выплата продляется без подачи такими гражданами 

заявлений на срок до достижения ребенком возраста двух или трех лет соответ-

ственно.  

В случае достижения ребенком возраста одного года или двух лет начиная с 

02.03.2021 гражданину следует обращаться с заявлением и необходимыми докумен-

тами для назначения ежемесячной выплаты на новый период. 

2 Ежемесячное пособие на ребенка  Гражданам с детьми, годовой срок выплаты которым заканчивается в  период с 

01.10.2020 по 28.02.2021,  выплата ежемесячного пособия на ребенка продляется без 

подачи получателями заявления и документов на календарный год либо по месяц 

исполнения  возраста 16 лет, а при продолжении обучения  - по месяц исполне-

ния возраста 18 лет. 
Гражданам, годовой срок выплаты ежемесячного пособия на ребенка кото-

рых истекает начиная с 01.03.2021, следует обращаться с заявлением и необходи-

мыми документами для его  назначения  на новый период. 

3 Установление статуса многодетной малообеспеченной 

семьи  

Многодетным малообеспеченным семьям, у которых срок действия статуса за-

канчивается в период с 01.10.2020 по 28.02.2021 (указано в удостоверении), он про-

дляется автоматически без подачи получателями заявления и документов на кален-

дарный год либо по месяц исполнения старшим ребенком возраста 18 лет.  
Многодетным малообеспеченным семьям, у которых  срок действия статуса  за-

канчивается начиная с 01.03.2021, следует обращаться с заявлением и необходи-

мыми документами для его продления на новый период. 

3.1 Ежемесячная социальная выплата на детей из многодет-

ных малообеспеченных семей, обучающихся в общеобра-

зовательных организациях  

Предоставляется УСЗН по месту жительства (пребывания) на срок действия 

статуса многодетной малообеспеченной семьи. 

3.2 Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 

многодетным малообеспеченным семьям 

Предоставляется УСЗН по месту жительства (пребывания) на срок действия 

статуса многодетной малообеспеченной семьи. 

4 Льготный проезд в автомобильном и электрифициро-

ванном транспорте городского сообщения и автомо-

бильном транспорте пригородного сообщения 

 

4.1 Инвалиды по зрению (I группа), Герои Социалистического Тру-

да, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, 

инвалиды и участники ВОВ и лица, приравненные к ним, лица, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», во-

Инвалидам I группы и детям-инвалидам, срок установления инвалидности 

которым истекает в период с 01.10.2020 по 28.02.2021, льготный проезд автоматиче-

ски продляется без подачи гражданами заявления и документов на  новый срок уста-

новления группы инвалидности. 
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еннослужащие, проходившие службу в воинских частях, учре-

ждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-

тября 1945 года не менее шести месяцев, а также военно-

служащие, награжденные орденами и медалями СССР за 

службу в указанный период, члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых дей-

ствий, члены семей погибших в ВОВ из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда, бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лицо, 

сопровождающее инвалида по зрению (I группа), инвалиды  

I группы (за исключением инвалидов по зрению, дети-инвалиды 

в возрасте до 18 лет и лицо, их сопровождающее, труженики 

тыла 

Указанным гражданам, у которых срок установления инвалидности заканчива-

ется начиная с 01.03.2021, следует с  заявлением и необходимыми документами об-

ращаться для определения права на льготный проезд на новый период. 

4.2 Обучающиеся по очной форме обучения образовательных ор-

ганизаций области с 1 по 11 классы, обучающиеся по очной 

форме обучения образовательных организаций среднего про-

фессионального образования и высшего образования 

Гражданам, у которых годовой срок действия справки на льготный проезд исте-

кает в период с 01.10.2020 по 28.02.2021, льготный проезд автоматически продляется 

без подачи гражданами заявления и документов сроком на один год, на детей, обу-

чающихся в 9, 11 классах – по 30.06.2021, т.е. на срок окончания обучения. 

Гражданам, у  которых  годовой срок действия справки на льготный проезд  ис-

текает начиная с 01.03.2021, следует с заявлением и необходимыми документами 

обращаться для определения права на льготный проезд на новый период. 

4.3 Ветераны труда (ветераны военной службы при достижении 

возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), жертвы 

политических репрессий, ветераны боевых действий, граж-

дане, пострадавшие в вследствие радиационного воздействия, 

инвалиды II, III групп, лица, достигшие возраста 60 лет (для 

мужчин), 55 лет (для женщин) 

Гражданам, у которых годовой срок действия справки на льготный проезд кото-

рым истекает в период с 01.10.2020 по 28.02.2021, льготный проезд продляется без 

подачи ими заявления и документов сроком на один год (для инвалидов – продляется 

сроком на год, но не более срока установления группы инвалидности). 

Гражданам, у  которых  годовой срок действия справки на льготный проезд  ис-

текает начиная с 01.03.2021, следует с заявлением и необходимыми документами 

обращаться для определения права на льготный проезд на новый период. 

5 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Гражданам, у которых срок предоставления субсидии истекает в период  

с 01.10.2020 по 31.12.2020, субсидия предоставляется УСЗН в том же размере на 

следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке.  

Гражданам, у которых срок предоставления субсидии заканчивается 

31.01.2021 следует  с  заявлением и необходимыми документами обратиться для 

определения права на новый период еѐ предоставления с 16.01.2021 по 

15.02.2021. 

 


