
Министерство социального развития и труда Астраханской области 

уточняет категории граждан, для которых изменяется порядок 

предоставления мер социальной поддержки 

 

В своем обращении к гражданам страны президент Владимир Путин 

перечислил  меры по поддержке граждан в условиях создавшейся ситуации, 

вызванной пандемией коронавируса. 

В настоящее время министерством социального развития и труда 

Астраханской области готовятся специальные нормативные правовые акты 

Астраханской области, регулирующие порядок продления сроков 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в целях снижения социальной напряженности, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В зависимости от дальнейшего развития ситуации с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки предоставления мер 

социальной поддержки могут быть дополнительно изменены. 

 

Категории граждан, для которых изменяется порядок предоставления 

мер социальной поддержки 

 

 1. В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации 

Путина В.В. гражданам, получающим в настоящее время ежемесячную 

выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 

предусмотренную Федеральным законом от 28.12.2017 №  418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», которым в ближайшие шесть месяцев необходимо было представить 

документы на продление указанных мер, их выплаты будут продлены 

автоматически без предоставления каких-либо документов. 

2. По поручению Губернатора Астраханской области Бабушкина И.Ю. 

в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и предупреждения ее распространения изменяется порядок 

предоставления мер социальной поддержки региональным льготникам. 

Жители Астраханской области следующих категорий, получающие в 

настоящее время региональные меры социальной поддержки, которым 

для их очередного продления необходимо предоставить в органы 

социальной защиты документы в период с 01.03.2020 по 31.03.2021, смогут 

это сделать в период с 01.10.2020 по 31.03.2021: 

- родители (усыновители) -  в соответствии со статьей 8 Закона 

Астраханской области (пособие на ребенка); 

- многодетные семьи - в соответствии со статьей 11 Закона 

Астраханской области (ежемесячное пособие на оплату коммунальных 
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услуг; ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 1 января 

2018 года (включительно) третьего ребенка или последующих детей на 

каждого третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 

трех лет в размере величины прожиточного минимума в Астраханской 

области, установленной для детей; ежемесячное пособие на оплату проезда 

детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования); 

- беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет 

- в соответствии со статьей 13 Закона Астраханской области (включение в 

список беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех 

лет, имеющих право на предоставление полноценного бесплатного 

питания); 

- ветераны боевых действий - в соответствии со статьей 18 Закона 

Астраханской области (ежемесячное пособие на оплату коммунальных 

услуг); 

- граждане, рожденные на территории СССР в период с 10 мая 1927 

года (включительно) по 9 мая 1945 года (включительно), - в соответствии со 

статьей 19  Закона Астраханской области (ежемесячное пособие на оплату 

проезда,  ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг); 

- члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, лиц, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), - в соответствии со статьей 20 Закона 

Астраханской области (ежемесячное дополнительное социальное пособие 

на каждого члена семьи); 

- лица, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 

для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник 

коммунистического труда» или другие виды поощрений, - в соответствии со 

статьей 23 Закона Астраханской области (ежемесячное пособие на оплату 

проезда;  ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; ежемесячное пособие на абонентскую плату за 

пользование телефоном); 

 - граждане, проживающие и осуществляющие трудовую деятельность 

по основному месту работы в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Астраханской области на основании 

трудового договора; - в соответствии со статьей 29 Закона Астраханской 

области (ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг); 

 - лица, проживающие в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Астраханской области, вышедшие на 

пенсию, общий стаж педагогической работы которых в образовательных 

организациях сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков 

городского типа) Астраханской области составляет не менее 10 лет, а также 

лица, проживающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
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(поселках городского типа) Астраханской области, соответствующие 

условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим 

на 31 декабря 2018 года, общий стаж педагогической работы которых в 

образовательных организациях сельских населенных пунктов, рабочих 

поселков Астраханской области составляет не менее 10 лет; - в 

соответствии со статьей 29 Закона Астраханской области (ежемесячное 

пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг); 

- инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане, 

получившие и перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, 

погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 

вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 

катастрофой на Чернобыльской АЭС, семьи умерших инвалидов вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС - в соответствии со статьей 34 Закона 

Астраханской области (ежемесячное пособие на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг). 

Указанные меры социальной поддержки будут предоставляться 

данным гражданам в полном объеме до 01.04.2021. В случае, если 

данные граждане в период с 01.10.2020 по 31.03.2021 не представят в 

органы социальной защиты документы, необходимые для продления 

данных мер социальной поддержки на новый срок, выплата данных 

мер поддержки будет прекращена с 01.04.2021. 

 

3. Срок предоставления документов об отсутствии задолженности по 

оплате ЖКУ продлевается до 30 июня 2021 года следующим гражданам, 

получающим компенсацию на оплату ЖКУ в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Астраханской 

области (за исключением субсидии на оплату ЖКУ), и которым 

необходимо было предоставить документы об отсутствии 

задолженности по оплате ЖКУ в 2020 году: 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий, а также членам их семей, совместно с ними проживающим 

(статья 14 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- участникам Великой Отечественной войны, а также члены их семей, 

совместно с ними проживающим (статья 15 Федерального закона от 

12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- ветеранам боевых действий, а также членам их семей, совместно с 

ними проживающим (статья 16 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О 

ветеранах»); 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а 

также членам их семей, совместно с ними проживающим (статья 18 

Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 
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- семьям погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, а также членам семей погибшего 

(умершего), совместно с ним проживавшим (статья 21 Федерального закона 

от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов (статья 17 

Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»); 

- гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, а также проживающим 

совместно с ними членам их семей (Закон Российской Федерации от 

15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также 

проживающим совместно с ним членам их семей (Федеральный закон от 

26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча»); 

- гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, а также проживающим совместно с ним членам 

их семей (Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

- проживающим на территории Российской Федерации бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны (Указ Президента Российской Федерации от 

15.10.92 № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»); 

- педагогам, работающим в сельской местности; 

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста семидесяти лет, восьмидесяти лет, а также 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, 

восьмидесяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и 

(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп. 

 


