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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

9 ноября 2011 года 
 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 21.02.2012 N 56-9, 
от 15.03.2012 N 88-19, от 11.10.2012 N 459-77, 

от 28.12.2012 N 737-124, от 29.04.2013 N 261-44, 
от 22.05.2013 N 277-47, от 28.06.2013 N 439-63, 

от 17.07.2013 N 461-83, от 29.11.2013 N 597-104, 
от 11.12.2013 N 631-113, от 11.12.2013 N 690-120, 
от 27.12.2013 N 696-127, от 27.12.2013 N 763-136, 
от 27.12.2013 N 767-138, от 27.12.2013 N 773-141, 
от 11.03.2014 N 127-26, от 20.03.2014 N 123-28, 
от 02.07.2014 N 381-73, от 29.10.2014 N 509-96, 

от 29.10.2014 N 521-101) 
 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга (далее - настоящий Кодекс) регулирует отношения, связанные с 
реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере предоставления социальной поддержки и оказания 
социальной помощи населению Санкт-Петербурга, а также иные связанные с ними отношения. 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Система законодательства Санкт-Петербурга в социальной сфере 
 

1. Законодательство Санкт-Петербурга в социальной сфере состоит из настоящего Кодекса и иных 
законов Санкт-Петербурга, регулирующих социальные правоотношения, а также принимаемых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга. 
 

Пункт 2 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 2 статьи 120 данного документа). 
 

2. Законы Санкт-Петербурга, регулирующие социальные правоотношения, должны соответствовать 
настоящему Кодексу. В случае противоречия между настоящим Кодексом и иным законом Санкт-Петербурга, 
регулирующим социальные правоотношения, применяется настоящий Кодекс. 
 

Статья 4. Лица, имеющие право на социальную поддержку в Санкт-Петербурге 
 

1. Право на получение мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи, которые предусмотрены настоящим Кодексом, имеют граждане и иные лица в случаях, 
прямо предусмотренных настоящим Кодексом. (п. 1 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

2. Гражданам, имеющим место пребывания в Санкт-Петербурге, меры социальной поддержки 
предоставляются при условии, если аналогичные меры социальной поддержки не предоставляются им на 
территории другого субъекта Российской Федерации, в котором они зарегистрированы по месту жительства. 

3. Гражданам без определенного места жительства предусмотренные настоящим Кодексом меры 
социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки предоставляются при условии 
постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 
(п. 3 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

4. Место жительства и место пребывания гражданина или иного лица устанавливаются на основании 
данных органов регистрационного учета либо на основании решения суда. (п. 4 введен Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
 

Статья 5. Категории граждан, имеющих право на социальную поддержку в Санкт-Петербурге 
 

Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим Кодексом имеют следующие категории 
лиц: 

дети-сироты (главы 3, 6); 
дети, оставшиеся без попечения родителей (главы 3, 6); 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (глава 3); 
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дети, переданные на усыновление (удочерение), на воспитание в семью под опеку, попечительство, в 
приемную семью (глава 4); 

малообеспеченные семьи (глава 5); 
многодетные семьи (глава 5); 
неполные семьи (глава 5); 
семьи военнослужащих (глава 5); 
инвалиды (главы 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 33); 
студенческие семьи (глава 5); (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
семьи работников учреждений в Санкт-Петербурге, имеющие и воспитывающие двух и более детей 

(глава 5); (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
медицинские и фармацевтические работники государственных учреждений здравоохранения  

(глава 9);(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
социальные работники государственных учреждений социального обслуживания населения (глава 9); 

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
медицинские работники государственных учреждений социального обслуживания населения  

(глава 9);(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
педагогические, медицинские и фармацевтические работники государственных учреждений 

здравоохранения, расположенных в сельской местности иных субъектов Российской Федерации (глава 9); 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

социальные работники государственных учреждений социального обслуживания населения, 
расположенных в сельской местности иных субъектов Российской Федерации (глава 9); (в ред. Закона 
Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

педагогические работники государственных образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности иных субъектов Российской Федерации (глава 9); (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 
737-124) 

доноры (глава 12); 
педагогические работники государственных образовательных учреждений, государственных 

учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения и медицинские работники, основным 
местом работы которых являются государственные образовательные учреждения (глава 9); 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

ветераны труда (глава 14); 
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий (глава 14); 
пенсионеры (главы 14, 21); 
лица, проработавшие 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, лица, награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (главы 14, 17); 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период (глава 14); 

ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости (глава 14); 
женщины, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня", и женщины, родившие и воспитавшие 

10 и более детей (глава 14); 
инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (глава 14); 

лица, награжденные знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР" (главы 14, 17); 
беременные женщины и кормящие матери (глава 15); 
опекуны и попечители (глава 16); 
обучающиеся государственных образовательных учреждений (глава 18); 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 767-138) 
отдельные категории военнослужащих (глава 23); 
спортсмены и тренеры (глава 32); (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
члены семей (в том числе дети) добровольных пожарных (главы 6, 32-1), 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 20.03.2014 N 123-28) 
участники долевого строительства, нуждающиеся в защите, в Санкт-Петербурге (глава 32-2); 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2014 N 381-73) 
семейные пары, отметившие 50-летний, 60-летний или 70-летний юбилей супружеской жизни  

(глава 33-1); (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане (глава 33-2); 

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
граждане, находящиеся в кризисной жизненной ситуации (глава 33-3); (в ред. Закона Санкт-Петербурга 

от 28.12.2012 N 737-124) 
граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций или террористических актов  
(глава 33-4);(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
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иные категории граждан, предусмотренные федеральными законами, настоящим Кодексом, законами 
Санкт-Петербурга. 
 
 

Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 
 
 

Меры социальной поддержки, предусмотренные главой 3, предоставляются с 1 января 2014 года в 
соответствии с данным документом. 
 

Глава 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 

Статья 10. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки в сфере 
образования (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 763-136) 
 

1. В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются следующие меры социальной поддержки в 
сфере образования: 

1.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется денежная компенсация на возмещение 
расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в государственные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и 
высшего образования (далее - курсы), по фактическим расходам, но не более чем в размере 19602 рублей. 

Порядок предоставления денежной компенсации на возмещение расходов на обучение на курсах 
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга без взимания с них платы. 

Порядок расчета размера и порядок возмещения указанных в абзаце первом настоящего пункта 
расходов государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. 

1.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или 
единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими указанных 
государственных образовательных учреждений. 

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 
сохраняется полное государственное обеспечение на весь период академического отпуска, а также им 
выплачивается стипендия. 

Полное государственное обеспечение осуществляется по нормам, установленным Правительством 
Санкт-Петербурга. 

Порядок расчета размера и порядок возмещения указанных в абзаце первом настоящего пункта 
расходов государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования и высшего образования, устанавливаются Правительством 
Санкт-Петербурга. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной 
форме обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования и высшего образования, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, за исключением лиц, которым 
предоставлено полное государственное обеспечение на период их обучения в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, получают денежную компенсацию на возмещение полной стоимости 
питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с нормами, указанными в абзаце 
третьем настоящего пункта. 

Порядок предоставления и размер денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. 
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В период обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, за лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в 
этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право 
на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образования до окончания обучения в указанных государственных 
образовательных учреждениях. 

1.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором в 
государственных образовательных учреждениях, медицинских государственных учреждениях, 
государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных государственных 
учреждениях и государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при временной передаче в семьи граждан обеспечиваются продуктами питания или денежной 
выплатой на их приобретение. 

Обеспечение продуктами питания осуществляется по нормам, указанным в абзаце третьем пункта 1.3 
настоящей статьи. 

Размер денежной выплаты на приобретение продуктов питания определяется Правительством 
Санкт-Петербурга в соответствии с нормами, указанными в абзаце третьем пункта 1.3 настоящей статьи. 

Порядок расчета размера и порядок возмещения расходов государственных учреждений на 
обеспечение продуктами питания или денежной выплаты на их приобретение, а также порядок 
предоставления денежной выплаты устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. 

1.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, помимо полного государственного обеспечения выплачивается 
государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Порядок назначения государственной социальной стипендии устанавливается Правительством 
Санкт-Петербурга. 

1.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных 
образовательных учреждениях, за исключением государственных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, выплачивается 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, размер которого 
равен трехкратному размеру государственной социальной стипендии, установленной Правительством 
Санкт-Петербурга. 

Порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

1.7. Выпускникам государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования и высшего образования, - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, однократно выплачивается единовременное денежное пособие, 
размер которого равен трехкратному размеру государственной социальной стипендии, установленной 
Правительством Санкт-Петербурга, а также единовременная денежная компенсация расходов на покупку 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 65339 рублей. 

Единовременное денежное пособие и единовременная денежная компенсация назначаются, если 
обращение за ними последовало не позднее трех лет с месяца окончания государственного 
образовательного учреждения. 

Порядок выплаты единовременного денежного пособия и единовременной денежной компенсации 
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

1.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся выпускниками государственных образовательных 
учреждений, при поступлении в государственные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, 
обеспечиваются комплектом новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо им 
выплачивается единовременная денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 
комплекта новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования, а также единовременное 
денежное пособие в размере 6534 рублей. 

Обеспечение комплектом новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием 
осуществляется по нормам, указанным в абзаце третьем пункта 1.3 настоящей статьи. 

Размер единовременной денежной компенсации для приобретения комплекта новой сезонной одежды 
и обуви, мягкого инвентаря, оборудования определяется Правительством Санкт-Петербурга в соответствии 
с нормами, указанными в абзаце третьем пункта 1.3 настоящей статьи. 

Порядок обеспечения комплектом новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, 
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оборудованием, а также порядок выплаты единовременной денежной компенсации и единовременного 
денежного пособия устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. 

1.9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения в государственных 
образовательных учреждениях, обеспечиваются один раз в год проездом за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы, а также 
проездом за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда на социальных 
маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, в метро, на железнодорожном транспорте 
общего пользования в поездах пригородного сообщения. 

Обеспечение проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда 
к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется в виде денежной компенсации в пределах норм 
расходов на обеспечение проезда к месту жительства и обратно к месту учебы за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, установленных Правительством Санкт-Петербурга. 

Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных в настоящем пункте, 
определяется Правительством Санкт-Петербурга. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под надзором в 
государственных образовательных учреждениях, медицинских государственных учреждениях, 
государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных государственных 
учреждениях и государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего или среднего (полного) общего образования в государственных образовательных 
учреждениях, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего или среднего (полного) общего образования в государственных образовательных 
учреждениях, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячного 
денежного пособия на личные расходы в размере 490 рублей. 

Порядок выплаты ежемесячного денежного пособия на личные расходы устанавливается 
Правительством Санкт-Петербурга. 
 
 

Глава 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

Для целей настоящей главы используются следующие понятия: 
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

семья - граждане, являющиеся законными представителями детей, и дети, совместно проживающие с 
ними и ведущие общее хозяйство; (абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

законные представители - родители, усыновители, опекуны и попечители; (абзац введен Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

неполная семья - семья, в которой единственный родитель воспитывает одного и более детей в 
возрасте до 18 лет, в случае если: (абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

родитель имеет статус одинокой матери, (абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 
737-124) 

второй родитель умер, признан судом безвестно отсутствующим (умершим), (абзац введен Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

второй родитель лишен родительских прав (ограничен в родительских правах), (абзац введен Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов либо соглашение об уплате алиментов на этих 
детей вторым родителем не исполняется;(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

семья военнослужащих - семья (неполная семья), в которой один из законных представителей детей 
проходит военную службу по призыву в качестве военнослужащего из состава военнослужащих, к которому 
относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, или курсанта военного образовательного учреждения 
профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы;(абзац введен 
Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

студенческая семья - семья (неполная семья), в которой оба родителя, состоящие в браке 
(единственный родитель), обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального или высшего профессионального образования, если образование данного уровня они 
получают впервые, и имеют одного или нескольких несовершеннолетних детей;(абзац введен Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

семья работников учреждений в Санкт-Петербурге - семья (неполная семья), в которой оба родителя 
являются работниками учреждений в Санкт-Петербурге, имеющими и воспитывающими двух и более детей 
(в том числе детей, находящихся под опекой или попечительством) в возрасте до 18 лет, а также 
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет включительно, обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы; 
(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
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учреждения в Санкт-Петербурге - государственные (казенные, бюджетные или автономные) 
учреждения, находящиеся в ведении исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, а 
также государственные (казенные, бюджетные или автономные) учреждения, подведомственные 
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, находящимся в 
Санкт-Петербурге, и муниципальные (казенные, бюджетные или автономные) учреждения, переданные в 
ведение внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с действующим 
законодательством; (абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

ребенок-инвалид с особыми потребностями - ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, у которого в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, имеется запись о наличии третьей степени ограничения по 
одной из основных категорий жизнедеятельности; (абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 
737-124) 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья - ребенок в возрасте до 18 лет, имеющий 
недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий; (абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96) 

ребенок, страдающий заболеванием целиакия, - ребенок в возрасте до 18 лет, не являющийся 
инвалидом, страдающий заболеванием целиакия; (абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 
737-124) 

малообеспеченная семья - семья (неполная семья), имеющая среднедушевой доход семьи ниже 
полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного 
в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения. (абзац введен Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
 

Статья 17. Категории семей, в отношении которых устанавливаются меры социальной поддержки и 
дополнительные меры социальной поддержки (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
 

1. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 18 настоящего Кодекса, 
предоставляются семьям, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя являются гражданами, лицами 
без гражданства, в том числе беженцами, имеющими место жительства или место пребывания в 
Санкт-Петербурге, иностранными гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге, а также 
лицами без определенного места жительства. (п. 1 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 261-44) 

2. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 3 статьи 19 настоящего 
Кодекса, предоставляется гражданам, являющимся работниками учреждений в Санкт-Петербурге, 
выполняющими работу на основании трудового договора. 

3. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1, 
пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса, предоставляются семьям, в которых ребенок (дети) и один или оба 
родителя являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге. (в ред. Закона 
Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 261-44) 

4. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2 - 5 статьи 18 настоящего Кодекса, 
дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1, подпунктом 2 пункта 
2, пунктами 5 и 7 статьи 19 настоящего Кодекса, предоставляются многодетным семьям, в которых дети и 
один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или 
место пребывания в Санкт-Петербурге. (в ред. Законов Санкт-Петербурга от 11.12.2013 N 690-120, от 
29.10.2014 N 521-101) 

5. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 1 пункта 2 статьи 19 
настоящего Кодекса, предоставляется студенческим семьям, в которых ребенок (дети) и один или оба 
родителя в возрасте до 30 лет являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге. 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 261-44) 

5-1. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 18 настоящего Кодекса, 
предоставляются одному из родителей (законных представителей) детей, посещающих государственное 
дошкольное или иное государственное образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
(п. 5-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96) 

5-2. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 8 статьи 18 настоящего Кодекса, 
предоставляется одному из родителей (законных представителей) ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающегося в государственном образовательном учреждении. 
(п. 5-2 введен Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96) 

6. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки, установленные 
статьей 18 и пунктами 1 - 5 статьи 19 настоящего Кодекса, не распространяются на: 

граждан, дети которых находятся на полном государственном обеспечении; 
граждан, лишенных родительских прав (ограниченных в родительских правах); 
граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации. 
7. При наличии в семье двух и более детей дополнительные меры социальной поддержки, 
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установленные настоящей главой, назначаются на каждого ребенка, за исключением мер социальной 
поддержки и дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 18, 
подпунктами 1 и 2 пункта 2, пунктами 3, 5 и 7 статьи 19 настоящего Кодекса. (в ред. Закона Санкт-Петербурга 
от 11.12.2013 N 690-120) 

Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 3 статьи 18, дополнительные меры 
социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2, пунктами 3, 5, и 7 статьи 19 настоящего 
Кодекса, предоставляются одному супругу (законному представителю) на семью. (в ред. Закона 
Санкт-Петербурга от 11.12.2013 N 690-120) 

Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 4 статьи 19 настоящего 
Кодекса, назначается семье однократно на одного из детей, в том числе при рождении трех и более детей 
одновременно. 

8. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 18 настоящего Кодекса, 
дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса, 
предоставляются по одному из оснований, предусматривающему более высокий размер. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 18 настоящего Кодекса, 
предоставляются по одному из оснований, предусматривающему более высокий размер. (абзац введен 
Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96) 

8-1. Многодетным семьям (членам многодетной семьи), имеющим одновременно право на получение 
дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 7 статьи 19 настоящего Кодекса, и 
меры социальной поддержки или дополнительной меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки или мера социальной поддержки 
по выбору многодетной семьи (члена многодетной семьи). (п. 8-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 
11.12.2013 N 690-120) 

9. Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 18 настоящего 
Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 10 настоящей статьи, а также дополнительная 
мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса, назначаются, если 
семья является малообеспеченной семьей. 

Сумма ежемесячных пособий, компенсационных выплат, ежемесячных социальных выплат и 
ежемесячных денежных выплат не учитывается при исчислении размера среднедушевого дохода семьи для 
признания ее малообеспеченной семьей при определении права на меры социальной поддержки, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 18 настоящего Кодекса, и дополнительную меру 
социальной поддержки, предусмотренную пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. 

10. Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 18 настоящего 
Кодекса, назначаются независимо от среднедушевого дохода семьи в следующих случаях: 

на ребенка из многодетной семьи; 
на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид; 
на ребенка в возрасте от рождения до исполнения ему 3 лет при наличии у ребенка медицинских 

показаний к обеспечению специальными молочными продуктами детского питания; 
на ребенка из неполной семьи, в которой имеется еще ребенок в возрасте до 3 лет; 
на ребенка из семьи, в которой имеется ВИЧ-инфицированный ребенок; 
на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид с особыми потребностями; 
на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок, страдающий заболеванием целиакия. 

 
Статья 18. Меры социальной поддержки (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

 
Семьям, имеющим детей, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
1. Ежемесячные пособия: 
1) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет на приобретение товаров 

детского ассортимента и продуктов детского питания назначается в следующих размерах: 
2242 рубля 81 копейка - при рождении первого ребенка; 
2893 рубля 95 копеек - при рождении второго и последующих детей; 
2532 рубля 20 копеек - при рождении первого ребенка в неполной семье, семье военнослужащего; 
2893 рубля 95 копеек - при рождении второго и последующих детей в неполной семье, семье 

военнослужащего; 
2) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от полутора лет до 7 лет на приобретение товаров 

детского ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов назначается в 
размере 651 рубля 61 копейки, на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего - 940 рублей 46 
копеек; 

3) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет либо до окончания образовательного 
учреждения, реализующего образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, но не старше 18 лет, назначается в размере 604 рублей 58 копеек; на ребенка из 
неполной семьи, семьи военнослужащего - 873 рублей 28 копеек; 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 521-101) 

4) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где оба законных 
представителя (единственный законный представитель) являются инвалидами I и(или) II групп, на 
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приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 
молочных продуктов назначается в следующих размерах: 

4437 рублей 32 копейки - на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет; 
3081 рубль 47 копеек - на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет; 
5) ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет на приобретение 

товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных 
продуктов назначается в размере 4437 рублей 32 копеек; 

6) ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где оба 
законных представителя (единственный законный представитель) являются инвалидами I и(или) II групп, на 
приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 
молочных продуктов назначается в размере 6162 рублей 95 копеек; 

7) ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет на приобретение 
товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных 
продуктов назначается в размере 4437 рублей 32 копеек; 

8) ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями на приобретение товаров 
детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов 
назначается в размере 10000 рублей. 

2. Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей, обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), но не старше 18 лет, назначается в размере 2893 
рублей 95 копеек. 
(п. 2 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 521-101) 

3. Оплата многодетной семье коммунальных услуг (отопление, вода, канализация, газ, электроэнергия) 
в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в Санкт-Петербурге, а для 
многодетных семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива в размере: 

30 процентов - семьям, имеющим в своем составе трех несовершеннолетних детей; 
40 процентов - семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи несовершеннолетних детей; 
50 процентов - семьям, имеющим в своем составе восемь и более несовершеннолетних детей. 
Форма предоставления указанной дополнительной меры социальной поддержки определяется 

законом Санкт-Петербурга. 
4. Всем членам многодетных семей предоставляется право на бесплатное посещение за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга музеев, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также выставок, организацию которых осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга. 

Указанная дополнительная мера социальной поддержки предоставляется на основании предъявления 
свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге. 

5. Многодетным семьям предоставляется право: 
1) на прием в первоочередном порядке детей из таких семей в государственные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 
2) на включение в первоочередном порядке многодетных семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений и(или) на учете нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в целевые программы Санкт-Петербурга, направленные 
на улучшение жилищных условий граждан. 

6. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и 
иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - родительская плата), 
относящимися к следующим категориям детей: 

дети-инвалиды; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети с туберкулезной интоксикацией; 
дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования; 
дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида; 
дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются инвалидами I или 

II группы; 
дети, у которых один из родителей (законных представителей) является военнослужащим срочной 

службы; 
дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает штатную должность в 

государственном дошкольном или ином государственном образовательном учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
(п. 6 введен Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96) 

7. Компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
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предоставляется в размере: 
20 процентов среднего размера родительской платы - на первого ребенка в семье; 
40 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из неполной семьи, имеющей 

среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера величины прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения; 

50 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из семьи, в которой один из 
родителей является инвалидом I или II группы; 

50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка в семье; 
70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей в 

семье; 
70 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из семьи, имеющей 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения. 
(п. 7 введен Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96) 

8. Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в государственных 
образовательных организациях, предоставляются в пользование на время получения образования 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков, 
тифлосурдопереводчиков и ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, в пределах норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на 
предоставление специальных учебников. 
(п. 8 введен Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 509-96) 
 

Статья 19. Дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 
 

Семьям, имеющим детей, предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки: 
1. Компенсационные выплаты: 
1) единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в возрасте до 

шести месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского питания 
назначается в следующих размерах: 

20152 рубля 84 копейки - при рождении первого ребенка; 
26870 рублей 45 копеек - при рождении второго ребенка; 
33588 рублей 6 копеек - при рождении третьего и последующих детей; 
2) ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием целиакия, 

назначается в размере 7400 рублей; 
3) ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни 

детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца, назначается в размере 2687 
рублей 5 копеек на каждого ребенка. 

2. Ежемесячные социальные выплаты: 
1) ежемесячная социальная выплата студенческим семьям в размере 2465 рублей 18 копеек; 
2) ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более 

детей, и получающим пенсию, назначается в размере 2015 рублей 29 копеек. 
3. Ежемесячное пособие семье работников учреждений в Санкт-Петербурге назначается в размере 

2687 рублей 5 копеек. 
4. Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующих детей в период с 

1 января 2013 года до достижения ребенком возраста 3 лет назначается в размере величины прожиточного 
минимума для детей, устанавливаемом ежеквартально Правительством Санкт-Петербурга.  
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2014 N 521-101) 

5. Семьям, имеющим в своем составе семь и более несовершеннолетних детей, в том числе 
находящихся под опекой или попечительством, проживающих в указанных семьях более трех лет, 
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде финансирования расходов, связанных 
с предоставлением транспортного средства (пассажирского микроавтобуса). 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 29.04.2013 N 261-44) 

Финансирование расходов, связанных с предоставлением транспортного средства (пассажирского 
микроавтобуса), осуществляется в размере, не превышающем норматива финансирования расходов 
бюджета Санкт-Петербурга на предоставление транспортного средства (пассажирского микроавтобуса). 

6. Семьям, имеющим детей, в Санкт-Петербурге предоставляется дополнительная мера социальной 
поддержки, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий, дачного строительства, 
получения ребенком (детьми) образования в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовых форм, а также медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в виде материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге. 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 763-136) 

Размер материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге, категории граждан, имеющих право на 
предоставление указанной дополнительной меры социальной поддержки, условия и порядок ее 
предоставления определяются законом Санкт-Петербурга. 
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7. Оплата многодетной семье, имеющей жилое помещение в многоквартирном доме на праве 
собственности (в случае наличия в собственности нескольких жилых помещений - в одном жилом помещении 
по выбору), части взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения в Санкт-Петербурге, в размере: 

30 процентов - семьям, имеющим в своем составе трех несовершеннолетних детей; 
40 процентов - семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи несовершеннолетних детей; 
50 процентов - семьям, имеющим в своем составе восемь и более несовершеннолетних детей. 
Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется 

в виде ежемесячной денежной выплаты. (п. 7 введен Законом Санкт-Петербурга от 11.12.2013 N 690-120) 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 

Санкт-Петербург 
22 ноября 2011 года 
N 728-132 
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