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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 декабря 2019 г. N 591 
 

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 23.03.2020 N 145) 

 
В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Правительство 

Ленинградской области постановляет: 
 
1. Установить единовременную денежную выплату в размере 7000 рублей проживающим на 

территории Ленинградской области: 

инвалидам Великой Отечественной войны; 

участникам Великой Отечественной войны; 

лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств; 

лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 

лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас 
(отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении 
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории 
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том 
числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года. 

2. Установить единовременную денежную выплату в размере 4000 рублей проживающим на 
территории Ленинградской области вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) 
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умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. 

3. Установить единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей проживающим на 
территории Ленинградской области гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 3 
сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и являвшимся несовершеннолетними детьми в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 N 145) 

4. Гражданину, имеющему одновременно право на получение единовременной денежной 
выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3 настоящего 
постановления, единовременная денежная выплата предоставляется по одному основанию, 
предусматривающему более высокий размер единовременной денежной выплаты. 

5. Право на получение единовременной денежной выплаты гражданам, временно 
проживающим на территории Ленинградской области, предоставляется при условии неполучения 
аналогичной выплаты, предусмотренной нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, в котором гражданин имеет регистрацию по месту жительства. 

Право на получение единовременной денежной выплаты имеют граждане без 
определенного места жительства, имевшие последнюю регистрацию по месту жительства на 
территории Ленинградской области. 

6. Право на получение единовременной денежной выплаты предоставляется гражданам, 
переехавшим в Ленинградскую область на проживание и не получавшим аналогичную выплату по 
предыдущему месту проживания в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, в случае обращения указанных граждан за единовременной денежной 
выплатой в Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Центр социальной 
защиты населения" по месту проживания с документами, подтверждающими их отнесение к 
категории лиц, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего постановления, в срок до 1 ноября 2020 года. 

7. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области совместно с 
Ленинградским областным государственным казенным учреждением "Центр социальной защиты 
населения" обеспечить: 

актуализацию в автоматизированной информационной системе "Социальная защита 
Ленинградской области" сведений о гражданах, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего 
постановления, для предоставления им единовременной выплаты в срок до 20 апреля 2020 года; 

перечисление единовременной выплаты гражданам, указанным в пунктах 1 - 3 настоящего 
постановления, на основании сведений автоматизированной информационной системы 
"Социальная защита Ленинградской области" в срок до 8 мая 2020 года; 

перечисление единовременной выплаты гражданам, указанным в пункте 6 настоящего 
постановления, в срок до 1 декабря 2020 года. 

8. Единовременную денежную выплату, установленную настоящим постановлением, 
произвести за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам. 

10. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального 
опубликования. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
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А.Дрозденко 
 
 
 

 


