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Размеры пособий, денежных выплат и иные меры поддержки гражданам, имеющим детей, в СанктПетербурге
Согласно статье 2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" и части 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" субъекты РФ вправе за счет средств
своих бюджетов устанавливать дополнительные меры поддержки граждан, имеющих детей.
В данной Справочной информации содержатся сведения о мерах поддержки, установленных
законодательством Санкт-Петербурга.
Оглавление к Справочной информации:
1. Ежемесячное пособие на ребенка в Санкт-Петербурге
2. Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка в Санкт-Петербурге
3. Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге
4. Поддержка многодетных семей в Санкт-Петербурге
5. Поддержка граждан, имеющих детей-инвалидов, в Санкт-Петербурге
6. Вознаграждение опекунам или попечителям при осуществлении опеки или попечительства по
договору о приемной семье в Санкт-Петербурге
7. Поддержка малоимущих граждан, имеющих детей, в Санкт-Петербурге
8. Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием целиакия, в СанктПетербурге
9. Меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей в Санкт-Петербурге
10. Ежемесячная социальная выплата студенческим семьям в Санкт-Петербурге
11. Иные меры поддержки семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге
1. Ежемесячное пособие на ребенка в Санкт-Петербурге
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" законами и иными нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации устанавливаются размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на
ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с
применением критериев нуждаемости.
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение ежемесячного пособия на ребенка.
Данная мера поддержки распространяется на семьи, 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.
Индексация размера ежемесячного пособия осуществляется с 1 января каждого года путем
умножения на коэффициент, размер которого не должен быть ниже индекса роста потребительских цен,
применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.
Порядок

предоставления

ежемесячного

пособия

на

ребенка

установлен

Постановлением

Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 343.
С 1 января 2020 года
Коэффициент индексации на 2020 год - 1,0397 (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
23.09.2019 N 654).
N
1

2

3

Виды ежемесячных пособий

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет на
приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания:
при рождении первого ребенка

3 599

при рождении второго и последующих детей

4 644

при рождении первого ребенка в неполной семье, семье
военнослужащего

4 065

при рождении второго и последующих детей в неполной семье,
семье военнослужащего

4 644

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от полутора лет до 7 лет на приобретение
товаров детского ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных
продуктов:
на ребенка из полной семьи

1 045

на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего

1 509

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет либо до окончания
образовательной организации, реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, но не старше 18 лет:
на ребенка из полной семьи
на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего

4

Размеры
(в рублях) <*>

970
1 403

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 приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента,
продуктов детского питания, специальных молочных продуктов:
на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет

7 122

на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет

4 947

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

7 122

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

9 890

7

Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте

7 122

от рождения до 18 лет на приобретение товаров детского
(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания,
специальных молочных продуктов
8

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми
потребностями на приобретение товаров детского (подросткового)
ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных
продуктов

16 047

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (2017-2019)
С 1 января 2019 года
Коэффициент индексации на 2019 год - 1,0424 (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
12.10.2018 N 803).

N

Виды ежемесячных пособий

Размеры
(в рублях) <*>

1

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет на
приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания:
при рождении первого ребенка

3 462

2. Единовременная компенсационная выплата при рождении
ребенка в Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка.
Данная мера поддержки распространяется на семьи, в которых ребенок (дети) и один или оба
родителя являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге.
Индексация размера единовременной компенсационной выплаты осуществляется с 1 января каждого
года путем умножения на коэффициент, размер которого не должен быть ниже индекса роста
потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год.
Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка
установлен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 343.
С 1 января 2020 года
Коэффициент индексации на 2020 год - 1,0397 (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
23.09.2019 N 654).
N

Виды компенсационных выплат

Размеры
(в рублях) <*>

1

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в
возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и
продуктов детского питания:
при рождении первого ребенка

32 339

при рождении второго ребенка

43 122

при рождении третьего и последующих детей

53 900

женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно
первого ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря
2019 года;
женщинам, родившим в возрасте от 19 до 24 лет включительно
первого ребенка в период с 1 января 2020 года

54 189

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (24.12.2017-2019)
С 1 января 2019 года
Коэффициент индексации на 2019 год - 1,0424 (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
12.10.2018 N 803).

N

Виды компенсационных выплат

Размеры
(в рублях) <*>

1

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в
возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и
продуктов детского питания:
при рождении первого ребенка

31 104

при рождении второго ребенка

41 475

при рождении третьего и последующих детей

51 842

женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно
первого ребенка в период с 1 января 2018 года

52 120

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
С 1 января 2018 года
Коэффициент индексации на 2018 год - 1,056 (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
28.07.2017 N 631).

N

Виды компенсационных выплат

Размеры
(в рублях) <*>

1

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в
возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и
продуктов детского питания:
при рождении первого ребенка

29 839

при рождении второго ребенка

39 788

при рождении третьего и последующих детей

49 733

женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно
первого ребенка в период с 1 января 2018 года

50 000

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
С 24 декабря 2017 года
Размеры единовременных компенсационных выплат установлены Законом Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".

N

Виды компенсационных выплат

Размеры
(в рублях)

1

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в
возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и
продуктов детского питания:
при рождении первого ребенка

28 257

при рождении второго ребенка

37 678

при рождении третьего и последующих детей

47 096

3. Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге
Законами Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" и от
06.12.2011 N 810-151 "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге" устанавливается право на
получение дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге в виде
материнского (семейного) капитала.
Данная мера поддержки распространяется на следующих граждан Российской Федерации, имеющих
место жительства в Санкт-Петербурге: женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка в период с 1
января 2012 года по 31 декабря 2021 года; женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или
последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года, если ранее они не
воспользовались правом на дополнительную меру социальной поддержки; мужчин, являющихся

единственными родителями (усыновителями) третьего ребенка или последующих детей, ранее не
воспользовавшихся правом на дополнительную меру социальной поддержки, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу, в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года.
Размер материнского (семейного) капитала подлежит ежегодной индексации путем умножения на
коэффициент, размер которого не ниже индекса роста потребительских цен, применяемого при
формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый период.
Порядок предоставления сертификата "Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге" и
Порядок направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге
установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2012 N 172.
Период
С 01.01.2020

Коэффициент
индексации

Размер
(в рублях) <*>

1,0397

160 474,84

Основание
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2019 N
654

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (2012-2019)

Период

Коэффициент
индексации

Размер

Основание

(в рублях) <*>

С 01.01.2019

1,0424

154 347,25

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.10.2018 N
803

С 01.01.2018

1,056

148 069,12

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2017 N
631

С 01.01.2017

1,077

140 216,97

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 04.08.2016 N
663

С 01.01.2016

1,088

130 192,17

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 24.07.2015 N
660

С 01.01.2015

1,06

119 661,92

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2014 N
651

С 01.01.2014

1,058

112 888,60

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 19.12.2013 N
1010

С 01.01.2013

1,067

106 700

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.03.2013 N
197

С 01.01.2012
установлен
базовый
размер

-

100 000

Закон Санкт-Петербурга от
06.12.2011 N 810-151

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
4. Поддержка многодетных семей в Санкт-Петербурге
4.1. Ежегодная компенсационная выплата в Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение ежегодной компенсационной выплаты 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.
Данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, в которых дети и один или оба
родителя являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или место
пребывания в Санкт-Петербурге.
Индексация размера ежегодной компенсационной выплаты осуществляется с 1 сентября каждого года
путем умножения на коэффициент индексации.
Порядок предоставления ежегодной компенсационной
Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 343.
Период

Коэффициент
индексации

Размер
(в рублях) <*>

1,0397

4 644

С 01.09.2020

выплаты

установлен

Постановлением

Основание
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2019 N
654

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (24.12.2017-2019)

Период

Коэффициент
индексации

Размер

Основание

(в рублях) <*>

С 01.09.2019

1,0424

4 467

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.10.2018 N
803

С 01.09.2018

1,056

4 285

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2017 N
631

С 24.12.2017
установлен
базовый
размер

-

4 058

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
4.2. Ежемесячная компенсационная выплата в Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери
кормильца.
Данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, в которых дети и один или оба
родителя являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или место
пребывания в Санкт-Петербурге.
Индексация размера единовременной компенсационной выплаты осуществляется с 1 января каждого
года путем умножения на коэффициент, размер которого не должен быть ниже индекса роста
потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год.
Порядок
предоставления
данной
ежемесячной
компенсационной
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 343.
Период

Коэффициент
индексации

Размер
(в рублях) <*>

1,0397

4 312

С 01.01.2020

выплаты

Основание
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2019 N
654

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (24.12.2017-2019)

Период

Коэффициент
индексации

Размер

Основание

(в рублях) <*>

С 01.01.2019

1,0424

4 147

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.10.2018 N
803

С 01.01.2018

1,056

3 978

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2017 N
631

установлен

С 24.12.2017
установлен
базовый
размер

-

3 767

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
4.3. Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим
(усыновившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим
пенсию, в Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение ежемесячной социальной выплаты матерям, родившим
(усыновившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию.
Данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, в которых дети и один или оба
родителя являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или место
пребывания в Санкт-Петербурге.
Индексация размера ежемесячной социальной выплаты осуществляется с 1 января каждого года
путем умножения на коэффициент, размер которого не должен быть ниже индекса роста потребительских
цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.
Порядок предоставления ежемесячной социальной выплаты матерям, родившим (усыновившим) и
воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию, установлен Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 343.
Период

Коэффициент
индексации

Размер
(в рублях) <*>

1,0397

3 235

С 01.01.2020

Основание
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2019 N
654

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (24.12.2017-2019)

Период

Коэффициент
индексации

Размер

Основание

(в рублях) <*>

С 01.01.2019

1,0424

3 111

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.10.2018 N
803

С 01.01.2018

1,056

2 984

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2017 N
631

С 24.12.2017
установлен
базовый
размер

-

2826

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
4.4. Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении
(усыновлении) третьего или последующих детей
в Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении)
третьего или последующих детей в период с 1 января 2013 года (с 1 января 2016 года - при усыновлении) до
достижения ребенком возраста 3 лет.
Данная мера поддержки распространяется на семьи, в которых ребенок (дети) и один или оба
родителя являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге.
Порядок предоставления ежемесячной денежной
Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 343.
Период
С 01.01.2013

Размер
В размере величины прожиточного
минимума для детей, устанавливаемом
ежеквартально Правительством СанктПетербурга

выплаты

установлен

Постановлением

Основание
Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

4.5. Социальная выплата на строительство или приобретение
жилья в Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 28.07.2004 N 409-61 "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении
жилищных условий граждан" установлено право на получение социальных выплат на строительство или
приобретение жилья.
Данная мера поддержки распространяется на граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних
детей, из числа граждан Российской Федерации, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на учет нуждающихся в содействии в
улучшении жилищных условий.
Порядок расчета размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, принятым на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на учет нуждающихся в
содействии в улучшении жилищных условий, установлен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 24.04.2018 N 328.
Период
С 27.11.2017

Размер
Расчет размера социальных выплат

Основание
Закон Санкт-Петербурга от

определен в приложении к Порядку,
утвержденному Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
24.04.2018 N 328

28.07.2004 N 409-61

4.6. Обеспечение возможности приобретения гражданами,
имеющими трех и более детей, в собственность земельного
участка для ведения садоводства для собственных нужд
на территории Российской Федерации в виде земельного
капитала в Санкт-Петербурге
Законами Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" и от
06.12.2011 N 710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства или ведения садоводства для собственных нужд и дополнительной меры социальной
поддержки гражданам, имеющим трех и более детей" устанавливается право на получение дополнительной
меры социальной поддержки, обеспечивающей возможность приобретения гражданами в собственность
земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд на территории Российской Федерации.
Данная мера поддержки предоставляется гражданам в случае, если они имеют трех и более детей (в
том числе находящихся под опекой или попечительством, а также пасынков и падчериц) в возрасте до 18
лет, проживающих совместно с ними и являющихся членами семьи указанных граждан, имеют место
жительства в Санкт-Петербурге и не лишены родительских прав в отношении указанных детей.
Размер земельного капитала в Санкт-Петербурге подлежит ежегодной индексации путем умножения
на коэффициент, размер которого не ниже индекса роста потребительских цен, применяемого при
формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый период.
Порядок предоставления сертификата "Земельный капитал в Санкт-Петербурге" установлен
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2011 N 1669.
Период

Коэффициент
индексации

Размер
(в рублях) <*>

Основание

1,0397

369 779,92

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2019 N
654

С 01.01.2020

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (01.07.2016-2019)

Период

Коэффициент
индексации

Размер

Основание

(в рублях) <*>

С 01.01.2019

1,0424

355 660,21

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.10.2018 N
803

С 01.01.2018

1,056

341 193,6

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2017 N
631

С 01.01.2017

1,077

323 100

Постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 04.08.2016 N
663
С 01.07.2016
установлен
базовый размер

-

300 000

Закон Санкт-Петербурга от
06.12.2011 N 710-136

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
4.7. Иные меры поддержки многодетных семей
в Санкт-Петербурге
N

Мера поддержки

Основание

1

Предоставление бесплатно в собственность гражданам
Российской Федерации, имеющим трех и более детей,
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства или ведения садоводства для собственных
нужд

Закон Санкт-Петербурга от
06.12.2011 N 710-136

2

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:

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

семьям, имеющим в своем составе трех
несовершеннолетних детей, - в размере 30%
семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи
несовершеннолетних детей, - в размере 40%
семьям, имеющим в своем составе восемь и более
несовершеннолетних детей, - в размере 50%
3

Оплата многодетной семье, имеющей жилое помещение в Закон Санкт-Петербурга от
многоквартирном доме на праве собственности (в случае
22.11.2011 N 728-132
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:
семьям, имеющим в своем составе трех
несовершеннолетних детей, - в размере 30%
семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи
несовершеннолетних детей, - в размере 40%
семьям, имеющим в своем составе восемь и более
несовершеннолетних детей, - в размере 50%

4

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 СанктПетербурга (предоставляется всем членам многодетных
семей)

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

5

Право на прием в первоочередном порядке детей из
многодетных семей в государственные образовательные
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

6

Право на включение в первоочередном порядке
Закон Санкт-Петербурга от
многодетных семей, состоящих на учете в качестве
22.11.2011 N 728-132
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

7

Финансирование расходов, связанных с предоставлением
транспортного средства (пассажирского микроавтобуса),
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, в размере, не превышающем
норматива финансирования расходов бюджета СанктПетербурга на предоставление транспортного средства
(пассажирского микроавтобуса)

8

Предоставление объектов государственного дачного фонда Закон Санкт-Петербурга от
на правах аренды по льготным ценам без права выкупа
28.04.2000 N 170-14
многодетным семьям, имеющим 5 и более детей до 16 лет

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

5. Поддержка граждан, имеющих детей-инвалидов,
в Санкт-Петербурге
N

Мера поддержки

Основание

1

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за
детьми-инвалидами и детьми, семьи которых имеют в
своем составе ребенка-инвалида, в государственных
дошкольных и иных государственных образовательных
учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

2

Компенсация за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
расходов на оплату за содержание жилого помещения, за
исключением расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома в
размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых
помещений в пределах регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

3

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации -

Закон Санкт-Петербурга от

общий размер в течение одного календарного года не
может превышать сумму двукратной величины
прожиточного минимума на душу населения на дату
обращения
4

22.11.2011 N 728-132

Предоставление объектов государственного дачного фонда Закон Санкт-Петербурга от
на правах аренды по льготным ценам без права выкупа
28.04.2000 N 170-14
семьям с детьми-инвалидами до 16 лет
6. Вознаграждение опекунам или попечителям при осуществлении
опеки или попечительства по договору о приемной семье
в Санкт-Петербурге

Законом Санкт-Петербурга от 09.03.2010 N 93-31 "О случаях и порядке выплаты вознаграждения
опекунам или попечителям за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" устанавливается право на
получение вознаграждения опекунам или попечителям при осуществлении опеки или попечительства по
договору о приемной семье.
Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно.
Размер вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджета Санкт-Петербурга при
осуществлении опеки или попечительства по договору о приемной семье определяется договором о
приемной семье в зависимости от количества детей, оставшихся без попечения родителей, над которыми
установлена опека или попечительство по договору о приемной семье, и рассчитывается исходя из
количества базовых единиц. Базовая единица - денежная единица, соответствующая по величине размеру
базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга и устанавливаемой в соответствии с Законом СанктПетербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда работников государственных учреждений
Санкт-Петербурга".
При наличии в семье приемных детей, не достигших трехлетнего возраста, приемных детей с
ограниченными возможностями здоровья, приемных детей, относящихся к категории детей-инвалидов,
размер вознаграждения увеличивается на 0,5 величины базовой единицы (на каждого ребенка).
Порядок выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджета СанктПетербурга при осуществлении опеки или попечительства по договору о приемной семье установлен
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 N 1194.
С 1 января 2010 года
Размеры вознаграждения опекунам или попечителям при осуществлении опеки или попечительства по
договору о приемной семье установлены Законом Санкт-Петербурга от 09.03.2010 N 93-31.
N

1

Виды вознаграждения

Размер
(исходя из количества
базовых единиц)

Вознаграждение опекунам или попечителям при осуществлении опеки или
попечительства по договору о приемной семье
1 приемный ребенок

1,0

2 приемных ребенка

1,5

3 приемных ребенка

2,0

4 приемных ребенка

2,5

5 приемных детей

3,0

6 приемных детей

3,5

7 приемных детей

4,0

8 приемных детей

4,5
7. Поддержка малоимущих граждан, имеющих детей,
в Санкт-Петербурге
7.1. Государственная социальная помощь на основании
социального контракта в Санкт-Петербурге

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение государственной социальной помощи на основании социального
контракта.
Данная мера поддержки распространяется на малоимущие семьи с детьми, имеющие в своем составе
неработающих трудоспособных членов семьи, имеющие место жительства или пребывания в СанктПетербурге, в виде социального пособия.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется на срок
от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации и выплачивается
ежемесячно в равных долях.
Порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в
Санкт-Петербурге установлен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 N 595.
Период
С 01.01.2016

Размер
Определяется как разница между суммой
величин прожиточных минимумов на дату
обращения и общим доходом членов
малоимущей семьи или как разница между
величиной прожиточного минимума на дату
обращения и доходом малоимущего одиноко
проживающего гражданина

Основание
Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

7.2. Иные меры поддержки малоимущих граждан, имеющих детей,
в Санкт-Петербурге
N
1

Мера поддержки

Основание

Предоставление объектов государственного дачного
Абзац тринадцатый статьи 6
фонда на правах аренды по льготным ценам без права Закона Санкт-Петербурга от
выкупа одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет, 28.04.2000 N 170-14
если на каждого члена семьи доход ниже величины
прожиточного минимума в Санкт-Петербурге
8. Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего
заболеванием целиакия, в Санкт-Петербурге

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение ежегодной компенсационной выплаты на ребенка, страдающего
заболеванием целиакия.
Данная мера поддержки распространяется на семьи, в которых ребенок (дети) и один или оба
родителя являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге.

Индексация размера единовременной компенсационной выплаты осуществляется с 1 января каждого
года путем умножения на коэффициент, размер которого не должен быть ниже индекса роста
потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год.
Порядок предоставления ежегодной компенсационной выплаты на ребенка, страдающего
заболеванием целиакия, установлен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N
343.
Период

Коэффициент
индексации

Размер
(в рублях) <*>

1,0397

11 875

С 01.01.2020

Основание
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2019 N
654

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (24.12.2017-2019)

Период

Коэффициент
индексации

Размер

Основание

(в рублях) <*>

С 01.01.2019

1,0424

11 422

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.10.2018 N
803

С 01.01.2018

1,056

10 957

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2017 N
631

-

10 376

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

С 24.12.2017
установлен
базовый размер

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
9. Меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих
матерей в Санкт-Петербурге
N
1

Мера поддержки
Ежемесячное обеспечение специальными продуктами
питания беременных женщин до наступления родов:
первый триместр - в объеме 1,5 кг в месяц
второй триместр - в объеме 1 кг в месяц
третий триместр - в объеме 0,75 кг в месяц

Основание
Пункт 1 статьи 73 Закона
Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

2

Ежемесячное обеспечение специальными продуктами
питания кормящих матерей до исполнения ребенку 6
месяцев:

Пункт 2 статьи 73 Закона
Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

возраст ребенка до 4 месяцев - в объеме 1,5 кг в месяц
возраст ребенка с 4 до 6 месяцев - в объеме 0,75 кг в
месяц
10. Ежемесячная социальная выплата студенческим семьям
в Санкт-Петербурге
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
устанавливается право на получение ежемесячной социальной выплаты студенческим семьям.
Данная мера поддержки распространяется на студенческие семьи, в которых ребенок (дети) и один
или оба родителя в возрасте до 30 лет являются гражданами, имеющими место жительства в СанктПетербурге.
Индексация размера ежемесячной социальной выплаты осуществляется с 1 января каждого года
путем умножения на коэффициент, размер которого не должен быть ниже индекса роста потребительских
цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.
Порядок предоставления ежемесячной социальной выплаты студенческим семьям установлен
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 343.
Период

Коэффициент
индексации

Размер
(в рублях) <*>

1,0397

3 957

С 01.01.2020

Основание
Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2019 N
654

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
Архив (24.12.2017-2019)

Период

Коэффициент
индексации

Размер

Основание

(в рублях) <*>

С 01.01.2019

1,0424

3 806

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.10.2018 N
803

С 01.01.2018

1,056

3 651

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2017 N
631

-

3 457

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

С 24.12.2017
установлен
базовый размер

-------------------------------<*> Суммы рассчитаны специалистами КонсультантПлюс.
11. Иные меры поддержки семей, имеющих детей,
в Санкт-Петербурге
N
1

Мера поддержки

Основание

Освобождение от уплаты родительской платы за присмотр и Закон Санкт-Петербурга от
уход за детьми в государственных дошкольных и иных
22.11.2011 N 728-132
государственных образовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного
образования, относящимися к следующим категориям детей:
дети с туберкулезной интоксикацией
дети, посещающие группы, реализующие
адаптированные основные общеобразовательные
программы дошкольного образования
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

2

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных дошкольных и иных
государственных образовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного
образования:
на первого ребенка в семье - в размере 20 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, - в
размере 40 процентов среднего размера родительской
платы
на каждого ребенка из семьи, в которой один из
родителей является инвалидом I или II группы, - в
размере 50 процентов среднего размера родительской

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

платы
на второго ребенка в семье - в размере 50 процентов
среднего размера родительской платы
на третьего ребенка и последующих детей в семье - в
размере 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 СанктПетербурге за квартал, предшествующий месяцу
обращения, - в размере 70 процентов среднего размера
родительской платы
3

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации общий размер в течение одного календарного года не может
превышать сумму двукратной величины прожиточного
минимума на душу населения на дату обращения

Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 N 728-132

4

Предоставление в пользование на время получения
Закон Санкт-Петербурга от
образования специальных учебников и учебных пособий,
22.11.2011 N 728-132
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков,
тифлосурдопереводчиков и ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, детям с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся в государственных образовательных
организациях, - в пределах норматива финансирования
расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление
специальных учебников

5

Право на получение бесплатной юридической помощи
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет, - по вопросам, связанным с
нарушением их прав и законных интересов,
предусмотренных ТК РФ

Закон Санкт-Петербурга от
11.10.2012 N 474-80

