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Меры по социальной поддержке граждан по состоянию на 19.05.2020г. 

Региональные льготы Самарской области 

Льгота Описание Период действия Утверждено 
или нет 

Ссылка на нормативный 
документ, информационный 
ресурс 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1. Региональные льготы Самарской области 

Социальные пособия Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка, ежемесячного  пособия на 
питание ребенка в государственных или 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные  
общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего 
или среднего общего образования и 
питание ребенка, определенного на 
индивидуальное обучение по 
медицинским и социально-
педагогическим показателям, 
ежемесячные выплаты на третьего и 
каждого последующего ребенка, не 
достигшего возраста 3 лет, ежемесячной 
компенсации расходов на проезд  
продлевается  на последующий период  
без предоставления заявителем 
документов, необходимых для такого 
продления. 

 

с 10 апреля 2020 
года, 
распространяется 
на отношения, 
возникшие с 30 
марта 2020 года 

утверждено п. 1 Постановления 
Правительства Самарской 
области от 01.04.2020 №205 

Принято Правительством 
Самарской области с целью 
недопущения 
распространения 
коронавирусной инфекции 
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Предоставление жилых 
помещений (квартир) 
специализированного 
жилищного фонда 
гражданам, 
нуждающимся в 
специальной 
социальной защиты  

Льгота предоставляется участникам и 
ветеранам Великой Отечественной 
Войны, не имеющие в собственности 
жилых помещений, проживающие в 
жилых помещениях, расположенных  на 
высоких этажах здания, не 
оборудованных лифтом 
 

с 13 апреля 2020 
года 

утверждено п. 1 Постановления 
Правительство Самарской 
области от 03.04.2020 № 213 

Председатель Правительства 
Самарской области Кудряшов 
В.В.  внес изменения в 
Постановление 
Правительства Самарской 
области от 11.07.2014 № 389 

Транспортный налог Физическим лицам  и организациям  в 
отношении транспортных средств, 
принадлежащих им на праве 
собственности, использующие в качестве 
дополнительного моторного топлива 
сжатый природный газ установлен 
транспортный налог  по ставке равной 
одной второй ставки, установленной 
статьей 2 настоящего Закона 

С 27 марта 2020 
года и 
распространяется 
на 
правоотношения, 
возникшие с 1 
января 2020 года 

утверждено ст. 1 п.1.1.  Закона Самарской 
области от 27.03.2020 № 35-гд 
 

Губернатором Самарской 
области Азаровым Д.И. 
внесены изменения в статью 
4 Закона Самарской области 
« О транспортном налоге на 
территории Самарской 
области»  

Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в 
возрасте  от трех до 
семи лет 

Установлена ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте  от трех 
до семи лет включительно, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 
20.03.2020 №199. 
Ежемесячная выплата осуществляется в 
размере 50 процентов величины 
прожиточного минимума на ребенка 

 с 19 апреля 2020 
года 

утверждено п. 1, п. 2 Постановления 
Правительства Самарской 
области от 08.04.2020 №228 

Принято в целях 
материальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан 

Установлена денежная 
компенсация 
стоимости проезда 

Пенсионерам, инвалидам установлена 
денежная компенсация стоимости 
проезда до медицинской организации, к 
месту лечения и обратно, 
расположенной на территории 
Самарской области 
 

с 19 апреля 2020 
года 

утверждено п. 2 Постановления 
Правительства Самарской 
области от 08.04.2020 №228 

Принято в целях 
материальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан 

Утвержден Порядок Ноутбуки предоставляются во с 09 апреля 2020 утверждено Приказ министерства Принято в целях временной 
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предоставления 
ноутбуков учащимся из 
многодетных семей 

временное пользование учащимся из 
многодетных семей, имеющих четырех и 
более детей школьного возраста, 
обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 
государственных и муниципальных 
организациях Самарской области 

года образования и науки 
Самарской области от 
09.04.2020 №196-од «Об 
утверждении Порядка 
предоставления ноутбуков 
учащимся из многодетных 
семей, имеющих четырех и 
более детей школьного 
возраста, обучающимся по 
программам начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Самарской 
области» 

поддержки учащихся из 
многодетных семей в связи с 
наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы, 
повлекших необходимость 
организации 
образовательного процесса с 
применением 
дистанционных способов 
обучения 

Предоставление в 2020 
году единовременной 
региональной выплаты 
семьям с детьми 

Предоставление единовременной 
региональной выплаты проживающим 
на территории Самарской области  
семьям, имеющим детей в возрасте от 8 
до достижения ими возраста 16 лет ( на 
учащегося общеобразовательной 
организации до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им 
возраста 18 лет), родители  (родитель)  
которого осуществляет  трудовую и (или) 
иные виды деятельности, указанные в ст. 
7 ФЗ «Об обязательном  пенсионном 
страховании в РФ», или по состоянию на 
1 апреля 2020 года состоят на учете в 
службе занятости. Размер выплаты 5 000 
рублей на каждого ребенка. 

распространяется 
на отношения с 1 
мая 2020 года, 
 
вступило в силу с 
15.05.2020 года 

утверждено Постановление Правительства 
Самарской области от 
15.05.2020 №326 

Принято в целях оказания 
социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, в 
связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной инфекции   

Предоставление в 2020 Единовременная региональная выплата вступило в силу с утверждено Постановление Правительства Принято в целях оказания 
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году единовременной 
региональной выплаты 
отдельным категориям 
безработных граждан 

предоставляется: 
-безработным гражданам 
предпенсионного возраста; 
-гражданам, уволенным с военной 
службы; 
-женам(мужьям) военнослужающих, 
уволенных с военной службы в 2020 
году; 
гражданам, освобожденным  из 
учреждений, исполняющих наказание в 
связи с лишением свободы, в 2020 году; 
инвалидам; 
гражданам в возрасте с 18 до 20 лет, 
имеющим среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые. 
Размер выплаты 5 000 рублей. 
 
  

15.05.2020 года Самарской области от 
15.05.2020 №327 

социальной поддержки 
отдельных категорий 
безработных граждан 

 

 


