Предоставление единовременной выплаты лицам, постоянно
проживающим на территории Ленинградской области
и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет

от

20 000 до 50 000 рублей

Постановление Правительства Ленинградской области от 02.07.2003 № 142
«Об установлении единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет»

Необходимые условия для получения выплаты:
Единовременная выплата предоставляется супружеским парам, постоянно проживающим на территории
Ленинградской области, в следующих размерах:
20000 рублей - в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни;
30000 рублей - в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни;
40000 рублей - в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни;
50000 рублей - в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни.

Схема получения выплаты:
совместное заявление супругов на получение единовременной выплаты подается в уполномоченный орган по
месту жительства одного из супругов (по их выбору) не позднее трех лет со дня окончания 50-, 60-, 70- или 75летнего срока пребывания их в браке
Срок пребывания в браке - 50, 60, 70 или 75 лет исчисляется уполномоченным органом со дня регистрации такого
брака органами записи актов гражданского состояния
Для предоставления государственной услуги заявители (уполномоченные лица, законные представители)
представляют в орган социальной защиты населения либо МФЦ:
- заявление по форме согласно Приложению 3 (не приводится) к настоящему административному регламенту;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, от каждого супруга (паспорт 2, 3 и 5
страницы);
- копию свидетельства о регистрации брака лиц, подавших заявление;
- документ, подтверждающий проживание на территории Ленинградской области (при отсутствии в паспорте
отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской области).
Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется заявителем (уполномоченным лицом, законным
представителем) ручным или машинописным способом либо в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
В течение 4 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов формируется проект решения о
назначении единовременной выплаты.
Выплата осуществляется не позже, чем через 45 дней со дня утверждения решения о назначении
единовременной выплаты.

