
Выписка из  Закона «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
 
«…Статья 18. Меры социальной поддержки 

 
 

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: 
2 242 рубля 81 копейка - при рождении первого ребенка; 
2 893 рубля 95 копеек - при рождении второго и последующих детей; 
2 532 рубля 20 копеек - при рождении первого ребенка в неполной семье, семье военнослужащего; 
2 893 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; 

Информация об изменениях: 

Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 г. N 521-101 в подпункт 3 пункта 1 статьи 18 
настоящего Закона внесены изменения 
См. текст подпункта в предыдущей редакции 

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; 

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 
приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 
молочных продуктов назначается в следующих размерах: 

4 437 рублей 32 копейки - на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет; 
3. 081 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 4 437 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 6 162 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 4 437 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 10 000 рублей. 

Информация об изменениях: 

Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 г. N 521-101 пункт 2 статьи 18 настоящего Закона 
изложен в новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

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. 

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. 
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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. 

Информация об изменениях: 

Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 г. N 509-96 статья 18 настоящего Закона дополнена 
пунктом 6 

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. 

Информация об изменениях: 

Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 г. N 509-96 статья 18 настоящего Закона дополнена 
пунктом 7 

7. Компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
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. 

Информация об изменениях: 

Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 г. N 509-96 статья 18 настоящего Закона дополнена 
пунктом 8 

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. 
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Информация об изменениях: 

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 г. N 737-124 статья 19 настоящего Закона изложена в 
новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования и 
распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 
См. текст статьи в предыдущей редакции…» 
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