
Меры поддержки российских граждан, находящихся на 
территории иностранного государства

Правительство Российской Федерации утвердило Положение об 
оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, 
находящимся на территории иностранного государства и не имеющим 
возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Данное Положение предусматривает оказание помощи гражданам, 
имеющим проездные документы на возвращение в РФ с 16 марта по 31 мая 
2020 года.

Для получения помощи необходимо заполнить электронную форму 
заявления об оказании помощи на едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

По окончании проверочных мероприятий специально образованная 
комиссия МИД РФ в течение 24 часов принимает решение об оказании, 
отказе или о прекращении помощи.

В случае принятия комиссией положительного решения, оказание 
помощи осуществляется не позднее чем через 24 часа с момента принятия 
такого решения.

Помощь оказывается из расчета 2400 рублей на одного человека в день. 
На ребенка в возрасте до 14 лет - в размере 1600 рублей в день.
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Материальная помощь отдельным категориям граждан
О назначении ежемесячной выплаты на ребенка до 3-х лет.

Правительство РФ утвердило Правила для осуществления ежемесячной 
выплаты в размере 5000 руб. на каждого ребенка до 3' лет.

Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей осуществляется в апреле 
- июне 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 1 июля 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 
лет, имеющего гражданство Российской Федерации.

Для получения ежемесячной выплаты заявители или представители 
заявителей вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или 
фактического проживания с заявлением о предоставлении ежемесячной 
выплаты в любое время до 1 октября 2020г., но не ранее возникновения права 
на ежемесячную выплату.

Заявление может быть направлено в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или 
информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации 
"Личный кабинет застрахованного лица".

Заявление может быть подано в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации, а также в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с предъявлением 
следующих документов (их копий, заверенных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке):

Заявление может быть направлено в форме электронного документа 
через Единый портал госуслуг, через "Личный кабинет застрахованного 
лица" информационной системы Пенсионного фонда РФ, либо через МФЦ с 
предъявлением документов, удостоверяющих личность заявителя 
(удостоверяющих личность и полномочия представителя).

Установлен перечень сведений, которые необходимо отразить в 
заявлении.

Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения, путем 
перечисления на счет, указанный заявителем.

Выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты 
рождения ребенка в конкретном месяце. В случае подачи заявления с 1 июля 
2020 г. по 1 октября 2020 г. ежемесячная выплата перечисляется одним 
платежом.
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«Безопасность дорожного
движения» и

административная
ответственность
несовершеннолетних.

Приближается период летних 
каникул, поэтому особенно важно в 
этот период соблюдать основные 
правила поведения, которые 
гарантируют безопасность на дорогах 
и проезжей части. При движении по 
улицам и дорогам города необходимо 
соблюдать правила дорожного 
движения. Быть осторожным и
внимательным на проезжей части 
дороги. Категорически не
рекомендуется играть вблизи 
железной дороги или проезжей части.

Административной 
ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения 
возраста 16 лет.

Ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения 
пешеходом или иным лицом, 
участвующим в процессе дорожного 
движения предусмотрено ст. 12.29
КоАП РФ. !

Нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного средства 
Правил дорожного . движения - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа - 500
рублей.

Нарушение Правил дорожного 
движения лицом, управляющим
велосипедом, либо возчиком или 
другим лицом, непосредственно 
участвующим в процессе дорожного 
движения - влечет наложение
административного штрафа - 800
рублей.

Нарушение Правил дорожного 
движения лицами, управляющим
велосипедом, непосредственно
участвующим в процессе дорожного

движения, совершенное в состоянии 
опьянения, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
1000 тысячи рублей до 1.500 рублей.

За нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом или иным 
участником дорожного движения, 
повлекшее создание помех в движении 
транспортных средств предусмотрена 
административная ответственность
(Статья 12.30. КоАП РФ) - штраф в 
размере 1000 рублей.

Нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства или иным 
участником дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного 
средства), повлекшее по неосторожности 
причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, - влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от 1000 рублей до 1.500 рублей.

Повреждение дорог,
железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо технических 
средств организации дорожного 
движения, которое создает угрозу 
безопасности дорожного движения, а 
равно умышленное создание помех в 
дорожном движении - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 5000 рублей до 10.000 тысяч 
рублей (Статья 12.33. КоАП РФ).

Право на управление транспортными 
средствами категории "М" (мопеды) и 
подкатегории "А1" (мотоциклы) 
предоставляется лицам, достигшим 16 
лет.

Право на управление транспортными 
средствами категорий "А"(мотоциклы), 
"В" (автомобили) предоставляется лицам, 
достигшим 18 лет.
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