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Социальный кодекс Санкт-Петербурга  
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Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

9 ноября 2011 года 

      

 

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. 

     (Пункт в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-

Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую редакцию) 

      

     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. 

     (Пункт в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-

Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую редакцию) 

      

     4. Место жительства и место пребывания гражданина или иного лица устанавливаются 

на основании данных органов регистрационного учета либо на основании решения суда. 

     (Пункт дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 28 

декабря 2012 года N 737-124) 

      

 

Статья 18. Меры социальной поддержки      
     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; 
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     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. 
     (Пункт дополнительно включен с 11 ноября 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года 

N 509-96) 
      

     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. 
     (Пункт дополнительно включен с 11 ноября 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года 

N 509-96) 

      

           

      

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

      

     Санкт-Петербург 

22 ноября 2011 года 

N 728-132 

      

      

      

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 

 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=537963405&prevDoc=891859785&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=537963405&prevDoc=891859785&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=537963405&prevDoc=891859785&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=537963405&prevDoc=891859785&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K5#I0

