
ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ 
 

С 1 января 2018 года вступил в силу Социальный кодекс Ленинградской области (далее- СК ЛО) (областной 
закон от 17.11.2017 г. №72-оз), в соответствии с которым предоставление отдельных мер социальной поддержки 
осуществляется с учетом критерия нуждаемости, т.е. в зависимости от размера дохода семьи либо гражданина. 

Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 
области, которая ежегодно устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской области 
на очередной финансовый год и на плановый период. 

На 2018 год величина среднего дохода в Ленинградской области установлена в размере 29 700 руб. 
(областной закон от 21.12.2017 г. №82-оз). 

При определении среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко 

проживающего гражданина), либо среднего денежного дохода граждан отдельных категорий учитываются денежные доходы 
семьи (лица) за шесть месяцев, предшествовавших обращению за предоставлением меры социальной поддержки. 

Для определения среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко 
проживающего гражданина), сумма денежных доходов всех членов семьи (денежные доходы одиноко проживающего 
гражданина) за шесть месяцев, предшествовавших обращению за предоставлением меры социальной поддержки, делится 
на число членов семьи (в случае расчета среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина принимается 
равным 1) и полученная сумма делится на 6. 

Для отдельных категорий граждан - ветеранов труда Ленинградской области и граждан, родившихся в период с 3 
сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающих в Ленинградской области не менее 5 лет, - средний 
денежный доход определяется как сумма доходов самого льготника (без учета членов семьи) за шесть месяцев, 
предшествовавших обращению за предоставлением меры социальной поддержки, поделенная на 6. 

 

Социальная категория Вид 
меры социальной 

поддержки 

Размер меры 
социальной 
поддержки 

(на 01.01.2018) 

Критерий нуждаемости  
(средний доход на одного члена семьи  

или средний доход лиц отдельных категорий)  
в процентах 
от среднего 

дохода в 
области 

в рублях 
(на 1 чел.  
в месяц) 

примечание 

Семьи, имеющие детей  
 

единовременное 
пособие при рождении 
ребенка (ст.2.2 СК ЛО) 

30 000 руб. 100% 
(от 29 700 

руб.) 

29 700 руб. учитываются 
денежные доходы всех 
членов семьи  

Семьи, имеющие детей  
 

ежемесячное пособие 
на ребенка 

(ст.2.6 СК ЛО) 

600-1700 руб.  
в месяц 

40%                        
(от 29 700 

руб.) 

11 880 руб. учитываются 
денежные доходы всех 
членов семьи  

Семьи, имеющие детей  
 

ежемесячная 
компенсация на 

полноценное питание 
(ст.2.8 СК ЛО) 

800-900 руб.  
в месяц 

40%                        
(от 29 700 

руб.) 

11 880 руб. учитываются 
денежные доходы всех 
членов семьи  

Семьи, имеющие детей  
 

ежемесячная 
денежная выплата на 
3-го и последующих 
детей (ст.2.3 СК ЛО) 

9 724 руб.  
в месяц 

100% 
(от 29 700 

руб.) 

20 790 руб. учитываются 
денежные доходы всех 
членов семьи 

Многодетные и 
многодетные 
приемные семьи  

ежемесячная 
денежная 

компенсация части 
расходов на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 (ст.3.2 СК ЛО) 

650 руб.  
в месяц  
на детей  
и одного 

неработающего 
родителя 

70% 
(от 29 700 

руб.)  

20 790 руб. 
 

учитываются 
денежные доходы всех 
членов семьи  

Многодетные и 
многодетные 
приемные семьи  

денежная выплата на 
приобретение 

комплекта детской 
(подростковой) 

одежды для 
посещения школьных 
занятий и школьных 

письменных 
принадлежностей 

4 000,0 руб. 
 на каждого 
школьника 
один раз в 

течение 
учебного года 

70% 
(от 29 700 

руб.)  

20 790 руб. 
 

учитываются 
денежные доходы всех 
членов семьи  



(ст.3.3 СК ЛО) 

Многодетные и 
многодетные 
приемные семьи  

бесплатный проезд на 
автомобильном 
транспорте на 

смежных 
межрегиональных, 

межмуниципальных и 
муниципальных 
маршрутах для 

учащихся 
общеобразовательных 

организаций 
 (ст.3.4 СК ЛО) 

- 70% 
(от 29 700 

руб.)  

20 790 руб. 
 

учитываются 
денежные доходы всех 
членов семьи  

Многодетные семьи   Материнский капитал 
(региональный)  
(ст.3.5 СК ЛО) 

117 360 руб. 100% 
(от 29 700 

руб.) 

29 700 руб. учитываются 
денежные доходы всех 
членов семьи  

Ветераны труда 
Ленинградской 
области 
 

ежемесячная 
денежная 
выплата 

(ст.8.3 , 8.5 СК ЛО) 

788 руб. 
в месяц 

70% 
(от 29 700 

руб.)  

20 790 руб. 
 

учитывается доход 
только самого 
льготника  
(без учета доходов 
членов его семьи) 

Граждане,  родившиеся 
в период с 3 сентября 
1927 года по 2 
сентября 1945 года, 
постоянно 
проживающие в 
Ленинградской области 
не менее 5 лет 

ежемесячная 
денежная 
выплата 

(ст.11.4 СК ЛО) 

600 руб. 
в месяц 

 

70% 
(от 29 700 

руб.) 

20 790 руб. 
 

учитывается доход 
только самого 
льготника 
(без учета доходов 
членов его семьи) 

Для граждан, получавших вышеуказанные меры социальной поддержки до 1 января 2018 года, Социальным кодексом 
Ленинградской области предусмотрен переходный период.   

Получателям мер социальной поддержки, в отношении которых решение о предоставлении мер социальной 
поддержки было принято до вступления в силу Социального кодекса без учета критериев нуждаемости, т.е. без учета доходов, 
меры социальной поддержки предоставляются до 1 апреля 2018 года, но не более чем на период обладания правом на меры 
социальной поддержки. 

За получателями мер социальной поддержки, в отношении которых решение о предоставлении мер социальной 
поддержки было принято до 31 декабря 2017 года с учетом критериев нуждаемости, т.е. с учетом доходов, сохраняется право 
на получение мер социальной поддержки по месяц окончания 12-месячного периода с месяца назначения мер социальной 
поддержки, но не более чем на период обладания правом на получение мер социальной поддержки. 

В дальнейшем меры социальной поддержки, установленные с учетом критериев нуждаемости, предоставляются при 
подтверждении права на получение мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости с месяца обращения с 
документами, подтверждающими такое право.  

За лицами, родившими детей в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года, сохраняется право на получение 
единовременного пособия при рождении ребенка (ст.2.2 СК ЛО) без учета критерия нуждаемости при обращении до 01 июля 
2018 года (но не более 6 месяцев со дня рождения). 

 

 


