О мерах поддержки в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции
В условиях распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции реализуется комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение, профилактику и лечение заболевания, а также социальноэкономическую поддержку граждан и
организаций,
отраслей
российской
экономики. На федеральном и региональном
уровне разрабатываются законодательные
пакеты, предусматривающие меры по
поддержке доходов населения, малого и
среднего бизнеса, отраслей, признанных
наиболее
пострадавшими
из-за
распространения коронавирусной инфекции,
фармацевтического
и
медицинского
производства, системообразующих предприятий, а также на снижение
административной нагрузки и непроизводительных издержек бизнеса.
Прежде всего, значительное внимание уделяется вопросам поддержки
доходов населения. Так, например, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.05.2020 № 652 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 09.04.2020 № 474» определен
порядок и условия осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим
право на материнский (семейный) капитал, а также семьям, в которых первый
ребенок рожден в период с
01.04.2017 по 01.01.2020, и
единовременной
выплаты
семьям с детьми в возрасте от
3 до 16 лет. В частности
ежемесячная
выплата
в
размере 5000 рублей будет
предоставлена за апрель . июнь
2020
г,
лицам,
проживающим на территории
Российской
Федерации
и
имеющим
(имевшим)
право
на меры
государственной
поддержки,
предусмотренные
Федеральным
законом
«О
дополнительных
мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое
право возникло у них до 01.07.2020, а также гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый
ребенок рожден (усыновлен) в период с 01.04.2017 по 01,01.2020, на каждого
ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации.
На территории Саратовской области согласно Закону Саратовской области
от 23.04.2020 № 31-3CO «Об особенностях выплаты пособия на ребенка
гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранения

статуса многодетной семьи) выплата пособия продлевается или возобновляется
по 31,10.2020 (при отсутствии оснований для прекращения выплаты пособия с
более ранней даты, предусмотренных абзацем первым части 4 и частью 5 статьи 8
Закона Саратовской области «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на
территории Саратовской области») на основании документов, содержащихся, в
личных делах получателей пособия, без представления получателями пособия
заявления о продлении выплаты пособия. При возобновлении выплаты пособия
получателям пособия выплачиваются не полученные ими суммы пособия за все
время, в течение которого выплата пособия была приостановлена.
Более подробно с мерами государственной поддержки граждан и
организаций можно ознакомиться на сайте Управления Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Саратовской
области
по
ссылке
https://to64.mln iust.rM/ri»/covidl-l 9.

