
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МНОГОДЕТНЫМ И 
МНОГОДЕТНЫМ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

В соответствии с нормами областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области» (далее – Социальный кодекс) с 1 апреля 2018 года меры социальной 
поддержки - ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее- ЕДК), денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей (далее- 
ДВ) и бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам для учащихся общеобразовательных организаций (далее-бесплатный проезд), 
предоставляется многодетным (многодетным приемным) семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает критерия нуждаемости, установленного Социальным кодексом (в 2018 
году – 20 790 руб. на каждого члена семьи). 

Среднедушевой доход исчисляется за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за ЕДК. При определении среднедушевого дохода учитываются все виды доходов, в том 
числе меры социальной поддержки, предоставленные за предыдущие 6 месяцев (за исключением 
ЕДК), всех членов семьи. 

С 1 апреля 2018 года в соответствии с Социальным кодексом и постановлением Правительства 
Ленинградской области от 12.02.2018 №40  «Об утверждении порядка перехода предоставления 
отдельных мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости получателям мер социальной 
поддержки, в отношении которых решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета 
критериев нуждаемости принято до 1 января 2018 года» приостановлено предоставление ЕДК 
семьям, право которых на ЕДК с учетом критерия нуждаемости не подтверждено. 

В случае получения многодетными (многодетными приемными) семьями по состоянию на 
31.12.2017г. ежемесячного пособия на ребенка и (или) компенсации на полноценное питание, ЕДК и 
бесплатный проезд, предоставляются без истребования документов у получателей МСП: 

- по месяц окончания 12-месячного периода с месяца назначения ежемесячного пособия на 
ребенка и (или) компенсации на полноценное питание, но не более чем на период обладания правом 
на меры социальной поддержки – для получателей ЕДК - на всех членов многодетной (многодетной 
приемной) семьи); 

- по месяц истечения срока действия справки на право бесплатного проезда, выданной органом 
местного самоуправления Ленинградской области, - для учащихся общеобразовательных организаций, 
пользовавшихся бесплатным проездом по состоянию на 31.12.2017г. 

Для подтверждения права на получение мер социальной поддержки, в том числе на ЕДК, 
необходимо представить в ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

- заявление о предоставлении услуги; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 

военнослужащего; 
- свидетельства о рождении детей; 
- документы, подтверждающие совместное проживание и состав семьи; 
- квитанцию об оплате за жилое помещения и коммунальные услуги за месяц, предшествующий 

месяцу обращения (для назначения ЕДК); 
- документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи; 
- справка общеобразовательной организации для учащихся (для предоставления бесплатного 

проезда и ДВ); 
- фото 3х4 учащегося общеобразовательной организации (для предоставления бесплатного 

проезда). 
Перечень документов, в том числе о доходах, учитываемых при определении среднедушевого 

дохода, указан в Административном регламенте предоставления на территории Ленинградской 
области государственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации части расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям и многодетным приемным 
семьям (тексты административных регламентов предоставления государственных услуг размещены на 
официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области в сети 
Интернет http://social.lenobl.ru ). 

Филиал многофункционального центра (МФЦ): г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 2; график 
приема: ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед и без выходных, кроме праздничных 

http://social.lenobl.ru/


дней; телефон филиала +7(812) 456-33-13, телефон МФЦ Ленинградской области 8-800-500-
0047. 

Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района: г.Тихвин, 
6 микрорайон, дом 11, второй этаж, кабинет №10; график приема: вторник с 9.00 до 13.00; 
телефон 51-449. 

В случае подтверждения права на получение ЕДК до 1 июля 2018 года, в т.ч. доходами за 
период с октября 2017 года по март 2018 года, ЕДК назначается с 1 апреля 2018 года. 

В случае непредставления до 1 июля 2018 года вышеуказанных документов, а также 
установления факта превышения среднедушевого дохода над установленным критерием нуждаемости 
выплата ЕДК с 1 апреля 2018 года будет прекращена. 

Прекращение выплаты не лишает права повторного обращения за ее получением в дальнейшем, 
если доход семьи не будет превышать установленного критерия нуждаемости. 

 

 


