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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка (в период с 1.04.2020 по 1.10.2020 
продлевается на следующий срок)
Получатели выплаты освобождаются от обязанности уведомления об 
изменении места жительства (пребывания), фактического проживания, а 
также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплат

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих 
детей (до 30.09.2020)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 

Областное пособие на ребенка («детские») (до 30.09.2020)
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если семья уже является получателем данных мер социальной поддержки

Федеральный закон 
от 1.04.2020 № 104-ФЗ 

Постановление 
Правительства 
Ростовской области 
от 3.04.2020 № 271

Областной закон 
от 9.04.2020 № 307-ЗС Ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни для 

приобретения специальных молочных продуктов детского питания (до 
1.10.2020, но не более чем до достижения ребенком возраста 2 лет) 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

5 000
руб. 
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Семьи с детьми, имеющие или имевшие 
право на материнский (семейный) 
капитал

Кто имеет право?

Для назначения выплаты право на 
материнский (семейный) капитал должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года

! Выплаты производятся независимо от того, распорядилась 
семья материнским (семейным) капиталом или нет

o Заявление на получение выплаты подается до 1 
октября 2020 года

o Выплата производится за апрель – июнь 2020 года
o Если заявление подано после 30 июня 2020 года,

выплаты 
будут перечислены одним платежом

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 7.04.2020 № 249 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 9.04.2020 № 474    

Оформление
Через Единый портал государственных
и муниципальных услуг  
https://www.gosuslugi.ru

Назначается автоматически



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ДО 
СЕМИ ЛЕТ

5 549,5
руб. 
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Малоимущие семьи,  являющиеся по состоянию 
на 9 апреля 2020 года получателями пособия на ребенка

Кто имеет право?

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 20.03.2020 № 199 

Областной закон 
от 9.04.2020 № 306-ЗС

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 Назначается автоматически, граждане будут 
уведомлены органами социальной защиты

 Начало выплаты – июнь 2020 года 

(всем детям, кому уже исполнилось три года на 
1.01.2020, выплатят пособие и за январь-июнь, а 
тем, кому исполнилось три года позже – с даты 
рождения) 

 Выплата будет назначаться на срок 12 
месяцев с последующей перерегистрацией по 
доходам семьи

 В случае если в семье несколько детей в 
возрасте 
от трех до семи лет, ежемесячная выплата будет 
предоставляться на каждого ребенка



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

5 000
руб. 
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Семьи, воспитывающие трех и более детей и 
получающие ежемесячную выплату на третьего и 
последующего детей, либо пособие на ребенка, 
либо меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Областными  законами  
«О социальной поддержке детства в Ростовской 
области»

Кто имеет право?
Распоряжение 
Правительства Ростовской 
области от 13.04.2020 
№ 234

Постановление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ростовской области 
от 14.04.2020 № 8

Оформление 
через орган социальной защиты населения по месту 
регистрации для предварительной записи на предоставление 
необходимых документов в МФЦ или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
https://www.gosuslugi.ru

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

https://www.gosuslugi.ru/


АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С 
ДЕТЬМИ
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Семьи с детьми, среднедушевой доход которых 
ниже полуторной величины прожиточного 
минимума для детей в Ростовской области (1,5 * 
10 402 рубля = 15 603 рубля)

Кто имеет право?

Областной закон от 
9.04.2020 № 309-ЗС

Размер пособия не может быть менее 10 % величины прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения 
на дату обращения с заявлением 
(10 039 рублей * 10 % = 1003,9 рубля)

Действует до 1 октября 2020 года

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Оформление 
через орган социальной защиты населения по месту 
регистрации для предварительной записи на 
предоставление необходимых документов в МФЦ или 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг https://www.gosuslugi.ru

https://www.gosuslugi.ru/


МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОИМУЩИХ 

ГРАЖДАН

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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Семьи, в составе которых нет детей, или одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой доход которых 
по независящим от них причинам ниже полуторной 
величины прожиточного минимума в целом по Ростовской 
области в расчете на душу населения (1,5 * 10 039 рублей 
= 15 059 рублей)

Кто имеет право?

Областной закон 
от 9.04.2020 № 309-ЗС

Федеральный закон от 
24.04.2020 № 125-ФЗ

Размер пособия не может быть менее 10 % величины прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения на 
дату обращения с заявлением (10 039 рублей * 10 % = 1003,9 рубля)

Действует до 1 октября 2020 года

Оформление 
через орган социальной защиты населения по 
месту регистрации для предварительной записи на 
предоставление необходимых документов в МФЦ 
или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru

Доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, 
признанных безработными на день подачи соответствующего 
заявления не учитываются при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи 

https://www.gosuslugi.ru/


МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БЕЗРАБОТНЫХ 

ГРАЖДАН

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

9

Граждане, уволенные  и признанные  
в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 
2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины или другие виновные действия)

Кто имеет право?

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации  
от 27.03.2020 № 346

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 8.04.2020 г. № 460

Оформление 
Через портал https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/information/pages/unemploy
ment_benefit
Получить услугу могут граждане, прошедшие 
авторизацию на портале gosuslugi.ru 

12 130
руб. 

Ежемесячная доплата одному из 
родителей на каждого 
несовершеннолетнего ребенка

До 31 декабря 2020 года все услуги центров занятости 
населения предоставляются в дистанционной форме

3 000
руб. 

Пособие по безработице 
в апреле - июне

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/information/pages/unemployment_benefit


МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БЕЗРАБОТНЫХ 

ГРАЖДАН

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА КАЖДОГО 
РЕБЕНКА
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Безработные граждане Ростовской области, 
состоящие на учете в областной службе 
занятости населения на 15 апреля 2020 года

Кто имеет право?

Распоряжение 
Правительства 
Ростовской области 
от 13.04.2020 № 235 

Федеральный закон 
от 24.04.2020 № 125-ФЗ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
27.04.2020 № 392

Оформление 
Через интерактивный портал государственной 
службы занятости Ростовской области 
http://zan.donland.ru/

3 000
руб. 

Доходы членов семьи, признанных безработными на день подачи 
соответствующего заявления не учитываются:
 при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка 

 при определении права на получение пособия на ребенка в Ростовской 
области

 при определении права на получение регионального материнского 
капитала

 при определении права на получение ежемесячной денежной выплаты на 
третьего ребенка или последующих детей

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 

ИВАЛИДОВ
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Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 9.04.2020 № 467

Продлевается ранее установленная группа 
инвалидности (категория ребенок-инвалид) с 
сохранением причины инвалидности на срок 
шесть месяцев начиная с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании

Действует с 1 марта по 
1 октября 2020 года

ПЕРВИЧНО

Освидетельствование без личного присутствия 
гражданина (на основании медицинских заключений)

ПОВТОРНО



ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
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Областной закон 
от 28.04.2020 № 317-ЗС 

Областной закон 
от 9.04.2020 № 308-ЗС 

Увеличен размер ежемесячного денежного 
вознаграждения (до 5 000 руб.) и доплат к нему лицу, 
организовавшему приемную семью для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (доплата за организацию приемной 
семьи в сельской местности –500 руб., доплата за 
второго, третьего и четвертого лица – 1000 руб.) (с 9 
апреля 2020 года)

Упрощен порядок создания такой семьи – отменена 
необходимость подтверждения гражданином статуса 
«инвалид». Документы предоставляются посредством 
межведомственного взаимодействия

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 

ИВАЛИДОВ



ДОСТАВКА ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, 
ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
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Постановление 
Губернатора 
Ростовской области 
от 9.04.2020 № 310

Одиноко проживающие малоимущие граждане 
старше 65 лет, нуждающиеся и соблюдающие режим 
самоизоляции

Кто имеет право?

! Обращаться на горячую линию министерства труда и 
социального развития Ростовской области или в 
территориальные органы социальной защиты населения  

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И 

ИВАЛИДОВ



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНАМ, 

ОФОРМЛЯЮЩИМ 
«БОЛЬНИЧНЫЙ»

14

Пособие по временной нетрудоспособности 
(«больничный») не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда

12 130
руб. 

Оформление листков  
нетрудоспособности –
дистанционно 

Федеральный закон 
от 1.04.2020 № 104-ФЗ 



 Отменены взносы на капитальный ремонт в 
многоквартирных домах с 1.04.2020 по 31.05.2020

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
В СФЕРЕ ЖКХ
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Федеральный закон 
от 1.04.2020 № 98-ФЗ 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 2.04.2020
№ 424 

Постановление 
Губернатора Ростовской 
области от 9.04.2020 
№ 310

Автоматическое продление субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на 6 месяцев

 Запрещено приостанавливать предоставление ЖКУ в 
случае несвоевременной или неполной оплаты, а также 
налагать штрафы и пени до 1.01.2021

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 Приостановлены проверки бытовых приборов учета 
продлевается до 1.01.2021

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ
(на 26 марта 2020 года)

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 2.04.2020 № 420 



Заемщикам, заключившим до 3 апреля 2020 года 
кредитные договоры (договоры займа), предоставлено 
право на кредитные каникулы (льготный период)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ 
КРЕДИТЫ
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Федеральный закон 
от 3.04.2020 № 106-ФЗ 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 3.04.2020 
№ 435

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 3.04.2020 
№ 436

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате 
процентов на сумму кредита (займа), за исключением неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по уплате в течение 
льготного периода платежей, размер которых был уменьшен на 
основании требования заемщика.

Граждане вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но 
не позднее 30 сентября 2020 года, обратиться к кредитору с требованием об 
изменении условий договора и приостановлении исполнения обязательств на срок, 
определенный заемщиком (льготный период), но не более 6 месяцев, при 
одновременном соблюдении следующих условий:
1) размер кредита (займа) не превышает максимальный размер:
для обычного потребительского кредита (займа) – 250 000 рублей;
для кредитной карты – 100 000 рублей;
для автокредита с залогом транспортного средства – 600 000 рублей;
для ипотечного кредита – 2 000 000 рублей;
2) доход заемщика снизился на 30 % и более за месяц, предшествующий месяцу 
обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год;
3) на момент обращения заемщика в отношении кредитного договора (договора 
займа) не применяется льготный период, установленный в соответствии со статьей 
61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)».



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
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Федеральный закон 
от 1.04.2020 № 98-ФЗ
Указ Президента 
Российской Федерации 
от 18.04.2020 № 275

Если у водительского удостоверения в период 
с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно 
истекает срок действия, документ будет считаться 
действительным.
Действует по 15 июля 2020 года

Увеличен срок для прохождения технического 
осмотра (ТО) для легковых автомобилей.
Если с даты выпуска (включая год выпуска) 
прошло менее 4 лет, прохождение ТО не 
требуется.
В дальнейшем ТО проводится раз в два года, а по 
истечении 10 лет с года выпуска автомобиля –
ежегодно.
Действует с 1 апреля 2020 года



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ТУРИСТОВ
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Федеральный закон 
от 1.04.2020 № 98-ФЗ 
Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 4.04.2020 N 898-р

Гражданам, оплатившим туристическую 
путевку, путешествие по которой 
планировалось в период с начала 
действия ограничений на въезд туристов в 
иностранное государство или 
возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии в 
иностранном государстве угрозы 
безопасности жизни и здоровья туристов, 
и до 1 июня 2020 года, должны быть 
возвращены денежные средства из 
средств фонда персональной 
ответственности туроператора 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН
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Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 9.04.2020 
№ 467

При отмене или переносе организацией 
исполнительских искусств или музеем 
проведения культурно-зрелищных 
мероприятий предусмотрено право 
граждан обратиться за получением 
полной стоимости билета, 
абонемента или экскурсионной 
путевки либо по предложению такой 
организации посетить то же или иное 
зрелищное мероприятие после отмены 
введенного режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации
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Распоряжение Губернатора 
Ростовской области 
от 4.04.2020 № 73

Федеральный закон 
от 3.04.2020 № 105-ФЗ

Продление сроков действия выданных  
свидетельств о праве на получение 
государственной поддержки, земельных 
сертификатов, срока для приобретения 
(строительства) жилья работниками 
здравоохранения на 90 дней со дня завершения 
режима повышенной готовности

Дистанционная продажа лекарств (за исключением 
лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, 
наркотических лекарственных препаратов и 
психотропных лекарственных препаратов, а также 
спиртосодержащих лекарственных препаратов с 
объемной долей этилового спирта свыше 25 %)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН
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Указ Президента 
Российской Федерации 
от 18.04.2020 № 275

Для граждан Российской Федерации, достигших в 
период с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно возраста 14 лет и не получивших 
паспорт, основным документом, удостоверяющим 
их личность, будет являться свидетельство о 
рождении или загранпаспорт.
Действует по 15 июля 2020 года

Если у гражданского паспорта истек или истекает 
срок действия в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно, документ будет считаться 
действительным.
Действует по 15 июля 2020 года

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН



По вопросам предоставления мер социальной поддержки 
семей с детьми:

 Министерство труда и социального развития Ростовской области

http://mintrud.donland.ru/

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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горячая линия +7 (863) 234-00-99
отдел государственных пособий семьям с 
детьми управления адресной поддержки 
населения

+7 (863) 234-22-55

По вопросам прохождения медико-социальной экспертизы:

 Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской 
области

http://www.61.gbmse.ru

+7 (863) 210 29 11 горячая линия 

По вопросам, связанным с регистрацией в качестве 
безработного и услугам центра занятости:

 Государственная служба занятости населения Ростовской области

http://zan.donland.ru/

+7 (863) 244 22 53, 244 22 44
горячая линия 


