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Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге
(Законы Санкт-Петербурга
от 22.11.2011 N 728-132 (ред. 23.12.2016),
от 06.12.2011 N 710-136 (ред. 10.05.2016),
от 06.12.2011 N 810-151 (ред. 30.06.2016))

Виды предоставляемых мер социальной поддержки

Размер <*>

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей
1. Ежемесячные пособия:
на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет
при рождении первого ребенка

2242,81 руб.

при рождении второго и последующих детей

2893,95 руб.

при рождении первого ребенка в неполной семье, семье
военнослужащего

2532,20 руб.

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

2893,95 руб.

на ребенка в возрасте от полутора лет до семи лет
на ребенка из полной семьи

651,61 руб.

на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего

940,46 руб.

на ребенка в возрасте от 7 до 16 лет либо до окончания
общеобразовательного учреждения, реализующего
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, но не старше 18 лет
на ребенка из полной семьи

604,58 руб.

на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего

873,28 руб.

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
в возрасте от рождения до 7 лет

4437,32 руб.

в возрасте от 7 лет до 18 лет

3081,47 руб.

на ребенка-инвалида

4437,32 руб.

на ребенка-инвалида из семьи, где оба законных представителя
(единственный законный представитель) являются инвалидами I
и(или) II групп

6162,95 руб.

на ВИЧ-инфицированного ребенка

4437,32 руб.

на ребенка-инвалида с особыми потребностями

10000 руб.

2. Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных
семей

2893,95 руб.

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
семьям, имеющим в своем составе трех несовершеннолетних
детей

30%

семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи
несовершеннолетних детей

40%

семьям, имеющим в своем составе восемь и более
несовершеннолетних детей

50%

4. Право на бесплатное посещение за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга музеев, парков культуры и отдыха, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти, а также
выставок, организацию которых осуществляют исполнительные
органы государственной власти (предоставляется всем членам
многодетных семей)
5. Право на прием в первоочередном порядке детей из многодетных
семей в государственные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
6. Право 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
7. 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, относящимися к категориям детей,
установленным в п. 6 ст. 18 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N
728-132
8. 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

20% 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

40% среднего размера
родительской платы

обращения
на каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей
является инвалидом I или II группы

50% среднего размера
родительской платы

на второго ребенка в семье
на третьего ребенка и последующих детей в семье
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
9. Предоставление в пользование на время получения образования
специальных учебников и учебных пособий, 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

70% среднего размера
родительской платы

в пределах норматива
финансирования
расходов бюджета
Санкт-Петербурга на
предоставление
специальных учебников

Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей
1. Компенсационные выплаты:
единовременная компенсационная выплата при рождении
ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев)
при рождении первого ребенка

20152,84 руб.

при рождении второго ребенка

26870,45 руб.

при рождении третьего и последующих детей

33588,06 руб.

ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего
заболеванием целиакия

7400,00 руб.

ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов
в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей,
получающим пенсию по случаю потери кормильца на каждого
ребенка

2687,05 руб.

2. Ежемесячные социальные выплаты:
ежемесячная социальная выплата студенческим семьям

2465,18 руб.

ежемесячная социальная выплата матерям, родившим
(усыновившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим
пенсию

2015,29 руб.

3. Ежемесячная денежная выплата 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

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением

в размере величины
прожиточного
минимума для детей,
устанавливаемого
ежеквартально
Правительством
Санкт-Петербурга
в размере, не

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

превышающем
норматива
финансирования
расходов бюджета
Санкт-Петербурга на
предоставление
транспортного средства
(пассажирского
микроавтобуса)

5. Материнский семейный капитал

100000 руб.

6. Земельный капитал

300000 руб.

7. Ежемесячная денежная выплата на оплату многодетной семье
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

30%

семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи
несовершеннолетних детей

40%

семьям, имеющим в своем составе восемь и более
несовершеннолетних детей

50%

-------------------------------<*> Об индексации денежного размера мер социальной поддержки см. пункт 4 статьи 3 Закона
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132, пункт 2 статьи 3-1 Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N
710-136 и пункт 2 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 N 810-151.

