
Дополнительные меры социальной поддержки в период пандемии в Костроме. 

Для получателей, у которых срок переоформления документов попадает 

на период с 1 апреля по 1 октября текущего года, будут продлены в 

беззаявительном порядке следующие меры социальной поддержки:  

•      ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;  

•      ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или 

последующего ребенка;  

•      ежемесячное пособие на ребенка;  

•      ежемесячные денежные компенсации кормящим матерям и детям, 

находящимся на искусственном питании;  

•      компенсация платы за присмотр, уход за детьми, посещающими дошкольные 

образовательные организации;  

•      ежемесячные социальные выплаты многодетным семьям:  

•      ежемесячная социальная выплата на лекарственное обеспечение ребенка 

дошкольного возраста;  

•      на проезд и питание ребенка, обучающегося в общеобразовательном 

учреждении;  

•      ежемесячная социальная выплата на питание ребенка, не посещающего 

дошкольное образовательное учреждение;  

•      ежемесячная частичная денежная компенсация на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг;  

•      субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Для жителей области, у кого срок получения социальных выплат закончился 

ранее 1 апреля 2020 года, а также за назначением мер социальной поддержки 

впервые и за назначением единовременных мер социальной поддержки 

необходимо обращаться в Многофункциональный центр в соответствии с 

графиком его работы.  

В настоящее время прием граждан в МФЦ скорректирован. Узнать о графике 

работы можно на сайте учреждения и страницах в социальных сетях, 

сотрудники окажут необходимую консультацию по телефону: 620-500.    

Что касается регионального семейного капитала, сроки за его получением 

ограничены достижением ребенком возраста полутора лет. Для того, чтобы не 

потерять право на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения в случае рождения третьего или последующего 

ребенка обратиться за назначением выплаты можно путем почтового отправления с 

приложением документов, заверенных в установленном законодательством 

порядке (нотариально) либо в период отсутствия приема граждан в МФЦ подать 

документы на адрес электронной почты департамента с последующим 

документальным подтверждением.  

Предварительно проконсультироваться по данному вопросу можно по 

телефону:31-47-76.  

Выплата 5000 рублей детям до 3 лет  

В соответствии с Указом Президента № 249 от 07.04.2020 г., проживающие 

на территории РФ родители, у которых есть право на сертификат по программе 



материнского капитала, в течение трех месяцев начиная с апреля будут получать 

выплаты в размере 5000 рублей. То есть претендовать на них могут семьи, в 

которых:  

•      первенец родился либо был усыновлен начиная с 01.2020 года;  

•      второй (либо третий в некоторых случаях) ребенок появился начиная с 

01.01.200 7 года до настоящего момента.  

Материальная помощь будет выплачиваться, чтобы поддержать граждан во время 

периода самоизоляции и некоторое время после него.  

Материнский капитал может оформить мать, усыновительница и мужчина — 

единственный усыновитель. Право на сертификат появляется, если у указанных 

лиц и ребенка есть гражданство РФ. 5 тысяч рублей будут выплачиваться за счет 

федерального бюджета. Это значит, что даже если семья уже полностью потратила 

средства материнского капитала, то она все равно получит дополнительную 

материальную помощь. При этом выплату получат семьи, у которых право на 

сертификат появилось с 1 января 2007 года по 1 июля 2020 года.  

   

5000 рублей будут выплачиваться на детей до 3 лет. Материальная помощь 

предоставляется на каждого ребенка указанного возраста, то есть родители могут 

получить не только 5, но и, например, 10 или 15 тысяч рублей (соответственно, за 

двоих и троих детей в возрасте до 3 лет). Если в семье нет детей указанного 

возраста, то оформить выплату будет нельзя. Если ребенок, за которого был 

оформлен сертификат, старше указанного возраста, то выплату 5 тыс. рублей все 

равно можно будет получить, если в семье есть младшие дети в возрасте до 3 лет.  

5 тысяч рублей будут выплачивать три месяца — с апреля по июнь. Если семья 

получит право на маткапитал в указанный период, то тоже сможет оформить 5000 

рублей. При этом, родители получат выплату за весь месяц, независимо от того, 

какого числа родился ребенок.  

Например, если он появился 25 мая, то 5000 за этот месяц все равно будут 

перечислены. Выплата оформляется дистанционно: электронное заявление нужно 

подавать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Подавать его будет 

нужно всего один раз — 5 тысяч будут назначены сразу на три месяца. Выплата 

будет перечисляться на счет владельца сертификата.  

  Подать заявление также можно в ОПФ.  Телефон горячей линии: 8(4942)39-

06-90. Дополнительные телефоны: 8(4942)39-06-05 — приемная, 8(4942)31-02-63 

— факс или с помощью сайта Госуслуг. Обратиться за выплатой можно начиная с 

8 апреля 2020 года. Однако 5000 рублей будут предоставлены за все три месяца, 

даже если заявление подадут позже, например, в мае. Обратиться за выплатой 

можно будет вплоть до 1 октября 2020 года. Если она будет оформлена с апреля по 

июнь, то ее будут начислять ежемесячно, а если позже- одним платежом. Эта 

выплата не будет учитываться, как доход семьи, при установлении права на другие 

меры поддержки. Также с нее не будет взиматься подоходный налог (НДФЛ).  

Выплата 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка?  

С апреля 2020 года граждане, признанные временно безработными, будут 

получать пособие по безработице в размере МРОТ (12130 рублей), а также 

дополнительно по 3 тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка младше 18 

лет.    

Такие выплаты положены родителям, которые потеряли работу из-за ситуации с 

распространением коронавируса. Денежные средства будут выплачиваться с 1 



апреля по 30 июня 2020 года. Например, если в указанный период отец троих 

несовершеннолетних детей потеряет работу и встанет на биржу труда, то в течение 

трех месяцев он будет получать дополнительно по 9 тысяч рублей на детей 

ежемесячно.  

Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 утверждены 

временные правила регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления социальных выплат гражданам, признанным безработными.  

Для решения вопросов трудоустройства можно воспользоваться Интерактивным 

порталом службы занятости населения Костромской области (https://dszn44.ru/) и 

общероссийской базой вакансий - порталом «Работа в России» (www.trudvsem.ru). 

Все услуги и сервисы портала являются бесплатными для соискателей и 

работодателей.  

Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, чтобы органы 

занятости начали поиск подходящих вакансий. Новый порядок исключает 

необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и 

справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информация о 

прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в 

заявлении, центры занятости будут уточнять путем межведомственного 

взаимодействия. В регистрации в качестве безработного заявителю может быть 

отказано, если им будут предоставлены недостоверные данные.  

  При наличии предложения вакансии будут поступать гражданину в личный 

кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его 

предложение, а работодатель в свою очередь – ознакомиться с резюме, пригласить 

на работу или на собеседование. На 11-й день гражданину будет назначено 

пособие, если за это время человеку не удалось устроиться на работу.   

В ОГКУ «Центр занятости населения по городу Костроме» работают 

телефоны «горячей линии»: 35-61-16; 35-37-11; 55-05-31. Обращения граждан 

принимают с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13).  

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации и в целях принятия мер по реализации 

прав инвалидов на социальную защиту Правительством  Российской 

Федерации утвержден  Временный порядок признания лица инвалидом, в 

соответствии с которым:  
1. Медико-социальная экспертиза граждан проводится федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы заочно.  

2. Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого 

наступает в период действия настоящего Временного порядка, осуществляется 

путем продления ранее установленной группы инвалидности.  

3. Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до 

которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.  

4. Продление инвалидности гражданину, которому при предыдущем 

освидетельствовании была установлена категория "ребенок-инвалид" до 

достижения возраста 18 лет и срок переосвидетельствования которого наступает в 

период действия настоящего Временного порядка, осуществляется путем 

установления I, II или III группы инвалидности на срок 6 месяцев в соответствии с 

заключением федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы о степени выраженности стойких расстройств функций организма, 

возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, сведения о 
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которых имеются в протоколе проведения медико-социальной экспертизы 

гражданина при последнем освидетельствовании.  

5. Продление инвалидности осуществляется без истребования от гражданина (его 

законного или уполномоченного представителя) заявления о проведении медико-

социальной экспертизы.  

6. Решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы не 

позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока 

инвалидности.  

7. Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в Федеральное бюро 

медико-социальной экспертизы сведения о гражданах, срок 

переосвидетельствования которых наступает в период действия настоящего 

Временного порядка, не позднее 14 календарных дней до окончания срока ранее 

установленной инвалидности указанных граждан.  

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы направляет главным бюро 

медико-социальной экспертизы указанные сведения не позднее 7 календарных 

дней до истечения установленного гражданину срока инвалидности.  

8. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

направляются гражданину заказным почтовым отправлением с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

В случае закрытия отделений почтовой связи документы, оформленные по 

результатам медико-социальной экспертизы, хранятся в федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы, о чем сообщается 

гражданину по каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том числе 

посредством направления коротких текстовых сообщений или сообщений по 

электронной почте.  

9. Сведения о результатах медико-социальной экспертизы представляются 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для размещения в федеральном реестре 

инвалидов в порядке и сроки, которые предусмотрены Правилами формирования и 

ведения федерального реестра инвалидов и использования содержащихся в нем 

сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2016 г. N 674 "О формировании и ведении федерального реестра 

инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений".  

10. Выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) в части обеспечения техническими средствами 

реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств 

федерального бюджета, направляется федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации в течение 3 рабочих дней в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия.  
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