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Искренне ваша

Всем нам знакомы лозунги 
«Дети – наше будущее», «Все луч-
шее – детям» и т. д. Не секрет, что на 
протяжении последних десятилетий 
отечественной истории эти декла-
рации не всегда получали должное 
выражение в конкретных делах, в 
социальной политике нашего госу-
дарства. Но в последние годы ситу-
ация самым решительным образом 
меняется. Даже самые неприми-
римые оппоненты власти не могут 
отрицать масштабность националь-
ных проектов «Доступное жилье», 
«Здравоохранение», «Образование», 
изменивших к лучшему быт мно-
гих миллионов российских семей, а 
уникальная инициатива под назва-
нием «Материнский капитал» сегод-
ня не имеет прямых аналогов даже 
в самых высокоразвитых странах. 
Приятно сознавать, что наш город 
подтверждает свой высокий статус 
и в социальной сфере. Вы уже, на-
верное, знаете, что Правительст-
вом Санкт-Петербурга принято ре-
шение о выплате дополнительного 
пособия при рождении третьего и 
последующего ребенка («Материн-
ский капитал в Санкт-Петербурге»), 
законодательством нашего города 
предусмотрены и другие много-
численные социальные выплаты 
и льготы. Информация о всех ме-
рах социальной поддержки семьи, 
материнства и детства изложена в 

«Социальном кодексе Санкт-Петер-
бурга», принятом в конце прошлого 
года Законодательным Собранием 
нашего города.  

Перед Вами специальный вы-
пуск журнала «События и размыш-
ления», подготовленный на основе 
Социального кодекса. Мы постара-
лись собрать, систематизировать и 
максимально полно рассказать обо 
всех мерах социальной поддержки, 
адресованных семьям петербур-
жцев и юным гражданам нашего 
города. Искренне надеемся, что 
наше пособие окажется полезным 
и необходимым.
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Материнский (семейный) капитал 
– мера государственной поддержки рос-
сийских семей, в которых после 1 ян-
варя 2007 г. появился второй ребенок. 
(Здесь и далее под «вторым ребенком» 
понимается второй или последующий 
ребенок, родившийся (или усыновлен-
ный) после 1 января 2007 г., если после 
рождения (или усыновления) предыду-
щих детей право на получение материн-
ского капитала не оформлялось.)

Размер материнского капитала с 1 
января 2012 г. для семей, которые им 
еще не воспользовались, составляет 387 
тысяч 640 рублей 30 копеек. 

Размер материнского капитала еже-
годно индексируется. 

Сертификат на получение материн-
ского капитала можно получить в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР) по месту 
жительства. 

Заявление о выдаче сертификата 
можно подать как самостоятельно, так 
и через доверенное лицо или направить 
по почте. Срок обращения с заявлением 
после рождения (усыновления) второго 
ребенка не ограничен. 

Правом на получение материнского 
(семейного) капитала можно воспользо-
ваться только один раз. 

Распорядиться средствами материн-
ского капитала можно не ранее чем по 
истечении 3-х лет со дня рождения (усы-
новления) второго ребенка. Заявление о 
распоряжении капиталом можно подать 
в территориальный орган ПФР по месту 
жительства в любое время через три года 
после рождения второго ребенка. Срок 
перечисления средств заявителю не пре-
вышает 2-х месяцев со дня подачи заяв-
ления в ПФР. 

ВАЖНО!
В случае необходимости погаше-

ния основного долга и уплаты про-
центов по кредитам или займам, в 
том числе ипотечным, на приобре-
тение (строительство) жилья средст-
вами материнского капитала можно 
воспользоваться, не дожидаясь до-
стижения трехлетнего возраста вто-
рого ребенка и независимо от даты 
заключения кредитного договора. 

Материнский капитал,  
предоставляемый Пенсионным 
Фондом Российской Федерации

Направить средства материн-
ского капитала можно на следующие 
цели:

 3 На улучшение жилищных ус-
ловий семьи, в том числе: 

• приобретение (строительство) жи-
лого помещения или индивидуального 
жилого дома; 

• строительство или реконструкцию 
индивидуального жилого помещения без 
привлечения организации подрядчика; 

• компенсацию затрат на строитель-
ство или реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства; 

• оплату первоначального взноса 
при получении кредита или займа, в том 
числе ипотечного, на приобретение или 
строительство жилья; 

• погашение основного долга и упла-
ту процентов по кредитам или займам, в 
том числе ипотечным, на приобретение 

или строительство жилья; 
• оплату участия в долевом строи-

тельстве; 
• оплату вступительного взноса. 
Приобретаемое жилое помещение 

должно находиться на территории Рос-
сийской Федерации. 

 3 На образование любого из де-
тей в семье, в том числе: 

• на оплату образовательных услуг; 
• на оплату проживания в общежи-

тии, предоставляемом образовательным 
учреждением. 

На дату начала обучения ребенок 
должен быть не старше 25 лет. Образова-
тельное учреждение должно находиться 
на территории Российской Федерации. 

 3 На формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии мамы 
ребенка,  т. е. на увеличение её буду-
щей трудовой пенсии. 

Общие сведения

Документы, необходимые для 
получения материнского капитала:

• письменное заявление о распоря-
жении средствами (частью средств) ма-
теринского капитала. Бланк заявления 
выдается в отделении ПФР; 

• сертификат на материнский капи-
тал или его дубликат; 

• страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования лица, 
получившего сертификат; 

• документы, удостоверяющие лич-
ность и место жительства (пребывания) 
лица, получившего сертификат. 

Средства материнского капитала 
можно направить на приобретение или 
строительство жилого помещения, осу-
ществляемое лицом, состоящим в заре-
гистрированном браке с лицом, получив-
шим сертификат. 

В этом случае также представляется 
свидетельство о браке. 

Дополнительно необходимо пред-
ставить: 

лицам, желающим приобрести 
жилую площадь: 

• копию договора купли-продажи 
жилого помещения, прошедшего госу-
дарственную регистрацию в установлен-
ном порядке; 

• копию свидетельства о праве соб-
ственности физического лица (юриди-
ческого лица), осуществляющего отчу-
ждение жилого помещения, на жилое 
помещение, приобретаемое лицом, по-
лучившим сертификат; 

• справку лица, осуществляющего 
отчуждение жилого помещения по дого-
вору купли-продажи жилого помещения 
с рассрочкой платежа, заключенному с 
лицом, получившим сертификат, или с 
супругом лица, получившего сертификат, 
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о размерах оставшейся неуплаченной сум-
мы по договору – в случае если приобре-
тение жилого помещения осуществляется  
по договору купли-продажи жилого поме-
щения с рассрочкой платежа. 

Лицам, осуществляющим строи-
тельство или реконструкцию индиви-
дуального жилого помещения без при-
влечения организации-подрядчика, для 
направления части средств материн-
ского капитала в размере 50%: 

• копию документа, подтверждаю-
щего право собственности владелицы 
сертификата или ее супруга на земель-
ный участок, который предназначен для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, на котором ведется строительство 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, или право постоянного 
(бессрочного) пользования таким земель-
ным участком, или право пожизненного 
наследуемого владения таким земельным 
участком, или копию договора аренды та-
кого земельного участка, или право без-
возмездного срочного пользования таким 
земельным участком; 

• копию разрешения на строительство, 
выданного владелице сертификата или ее 
супругу; 

• копию свидетельства о государст-

венной регистрации права собственности 
владелицы сертификата или ее супруга 
на объект индивидуального жилищного 
строительства – в случае если средства 
материнского капитала направляются на 
его реконструкцию; 

• письменное обязательство лица или 
лиц, на которых оформлено разрешение на 
строительство, в течение шести месяцев 
после получения кадастрового паспор-
та объекта индивидуального жилищного 
строительства оформить жилье, построен-
ное или реконструированное с использо-
ванием средств материнского капитала, в 
общую собственность лица, получившего 
сертификат, супруга, детей с определени-
ем размера долей по соглашению; 

• документ, подтверждающий открытие 
банковского счета с указанием реквизитов. 

Спустя 6 месяцев: 
• документ, выданный органом, упол-

номоченным на выдачу разрешения на 
строительство, который подтверждает 
проведение основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение 
работ по реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства, в 
результате которых общая площадь жило-
го помещения увеличилась не менее чем 
на учетную норму площади жилого поме-
щения, устанавливаемую в соответствии 
с жилищным законодательством Россий-
ской Федерации. 

Лицам, желающим получить ком-
пенсацию затрат на уже осуществлен-
ное строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства: 

• копию документа, подтверждающе-
го право собственности владелицы сер-
тификата или ее супруга на земельный 
участок, который предназначен для инди-
видуального жилищного строительства, 
на котором осуществляется строительст-
во объекта индивидуального жилищно-

го строительства, или право постоянного 
(бессрочного) пользования таким земель-
ным участком, или право пожизненного 
наследуемого владения таким земельным 
участком, или копию договора аренды та-
кого земельного участка, или право без-
возмездного срочного пользования таким 
земельным участком; 

• копию свидетельства о государст-
венной регистрации права собственности 
на объект индивидуального жилищного 
строительства, возникшего не ранее 1 ян-
варя 2007 г., либо на реконструированный 
после 1 января 2007 г. объект индивиду-
ального жилищного строительства – неза-
висимо от даты возникновения указанного 
права; 

• письменное обязательство лица или 
лиц, в чьей собственности находится объ-
ект индивидуального жилищного строи-
тельства, оформить указанный объект в 
общую собственность лица, получившего 
сертификат, супруга, детей (в том числе 
первого, второго, третьего ребенка и по-
следующих) с определением размера до-
лей по соглашению в течение шести ме-
сяцев после перечисления ПФР средств 
материнского капитала – если объект ин-
дивидуального жилищного строительства 
оформлен не в общую собственность ука-
занных лиц; 

• документ, подтверждающий откры-
тие банковского счета с указанием рекви-
зитов. 

Лицам, участвующим в долевом 
строительстве: 

• копию договора участия в долевом 
строительстве, прошедшего государствен-
ную регистрацию в установленном поряд-
ке; 

• документ, содержащий сведения о 
внесенной сумме в счет уплаты цены до-
говора участия в долевом строительстве 
и об оставшейся неуплаченной сумме по 
договору. 

Лицам, осуществляющим строи-
тельство индивидуального жилого дома 
с привлечением строительной органи-
зации: 

• копию разрешения на строительство, 
оформленного на лицо, получившее сер-
тификат, или на супруга лица, получивше-
го сертификат; 

• копию договора строительного под-
ряда. 

Членам жилищных кооперативов: 
• выписку из реестра членов коопера-

тива, подтверждающую членство; 
• справку о внесенной сумме паево-

го взноса и об оставшейся неуплаченной 
сумме;

• копию устава кооператива.
Лицам, уплачивающим первона-

чальный взнос на получение кредита 
или займа на покупку (строительство) 
жилья: 

• копию кредитного договора (догово-
ра займа); 

• копию договора об ипотеке, про-
шедшего государственную регистрацию в 
установленном порядке (если предостав-
лен ипотечный кредит (ипотечный заем) 
и кредитный договор (договор займа) не 
содержит обязательство, обеспеченное 
ипотекой). 

Лицам, выплачивающим основной 
долг и проценты по кредитам или зай-
мам на покупку (строительство) жилья: 

• копию кредитного договора; 
• справку кредитора (заимодавца) о 

размерах остатка основного долга и остат-
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ка задолженности по выплате процентов 
за пользование кредитом или займом; 

• свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на прио-
бретенное или построенное жилье; 

• копию договора участия в долевом 
строительстве, прошедшего государствен-
ную регистрацию в установленном поряд-
ке, или копию разрешения на строитель-
ство индивидуального жилого дома – если 
объект жилищного строительства не вве-
ден в эксплуатацию.

ВАЖНО!
Во всех случаях необходимо нота-

риально засвидетельствованное пись-
менное обязательство лица, являюще-
гося стороной договора, об оформлении 
приобретенного или построенного жи-
лого помещения в общую долевую соб-
ственность всех членов семьи. 

Документы, которые необходимо 
представить при направлении средств 
материнского капитала при оплате 
образовательных услуг (оригиналы или 
заверенные образовательным учрежде-
нием копии). 

• заявление;
• договор на оказание платных о рас-

поряжении средствами образовательных 
услуг; 

• лицензию учреждения на право осу-
ществления на образование услуг;

• сертификат на материнский капитал 
или его дубликат;

• страховое свидетельство лица, полу-
чившего сертификат на получение мате-
ринского капитала;

• свидетельство о государственной ак-
кредитации негосударственного образова-
тельного учреждения. 

При оплате проживания в общежи-
тии: 

• договор найма жилого помещения в 
общежитии с указанием суммы и сроков 
внесения платы; 

• справку из образовательного учре-
ждения, подтверждающую факт прожива-
ния ребенка в общежитии. 

Документы, которые необходимо 
представить при направлении средств 
материнского капитала на формиро-
вание накопительной части пенсии 
мамы: 

• письменное заявление о распоряже-
нии средствами (частью средств) мате-
ринского капитала; 

• сертификат на материнский капитал 
или его дубликат; 

• страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования лица, по-
лучившего сертификат; 

• документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пребывания) 
лица, получившего сертификат. 

ВАЖНО! 
Средства материнского капитала 

можно разделить.
Например, часть средств напра-

вить на образование детей, другую 
часть – на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии. 

Также можно использовать мате-
ринский капитал частично, а распоря-
жение оставшейся частью отложить на 
более поздний период. 

Порядок выдачи государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал и распоряжения средствами ма-
теринского (семейного) капитала регули-

руется Федеральным законом №256 «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 

ВАЖНО!
Материнский капитал нельзя об-

наличить. 
Сертификат на материнский ка-

питал нельзя продать. Государство 
контро лирует целевое использование 
средств материнского капитала. Лю-
бые схемы обналичивания средств 

материнского (семейного) капитала 
являются незаконными и оперативно 
пресекаются правоохранительными 
органами во всех субъектах Российской 
Федерации. Если владелец сертификата 
соглашается принять участие в предла-
гаемых схемах нецелевого использова-
ния средств материнского капитала, он 
идет на совершение противоправного 
акта и может быть признан соучастни-
ком преступления.  

Ответы на часто задаваемые 
вопросы по теме материнского 
(семейного) капитала 

Сертификат на материнский ка-
питал получен в 2007 г., но использо-
вать его семья предполагает в 2012 
г. какую сумму семья получит от го-
сударства: 250 тысяч рублей (размер 
материнского капитала в год оформле-
ния сертификата) или 387 тысяч 640 
рублей 30 копеек. (размер материнского 
капитала в 2012 г.)? 

Сумма материнского капитала, кото-
рой семья вправе распорядиться в 2012 г., 
составляет 387 тысяч 640 рублей 30 копе-
ек вне зависимости от того, в каком году 
был выдан сертификат. 

Удваивается ли в случае рождения 
двойняшек сумма материнского (семей-
ного) капитала? если нет, то кто из 
двоих детей должен его получить? 

Сумма материнского капитала в слу-
чае рождения двойняшек не удваивается. 
Что касается получателя, то это не дети, 
а взрослый, как правило – мать. Поэтому 
при оформлении документов на полу-
чение государственного сертификата на 
материнский капитал не принципиально, 
кто из двойняшек будет назван «вторым 

ребенком». При этом семья может потра-
тить средства материнского капитала на 
образование каждого из них. 

Имеет ли семья право получить 
сертификат на материнский капитал 
при рождении второго ребенка, если 
первому ребенку уже исполнился 21 год? 

Да, имеет. При получении сертифика-
та на материнский капитал при рождении 
женщиной второго или последующего ре-
бенка возраст старшего (старших) значе-
ния не имеет. 

Можно ли погасить потребитель-
ский кредит материнским (семейным) 
капиталом? 

Да, можно, в случае, если предметом 
договора является приобретение (строи-
тельство) жилого помещения. 

если второй ребенок – усыновлен-
ный, положен ли семье материнский 
(семейный) капитал? 

При определении права на получение 
материнского капитала, усыновленные 
дети приравниваются к родным. Поэтому 
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Можно ли средства материнско-
го (семейного) капитала направить на 
приобретение загородного дома или ча-
сти дома с участком? Или же просто 
купить участок под строительство 
дома? 

Материнский (семейный) капитал 
можно направить на покупку как дома, так 
и части дома с участком. Главное – чтобы 
это был договор о купле-продаже именно 
жилого помещения, жилого дома с участ-
ком. По закону приобрести земельный 
участок отдельно от дома за счет средств 
материнского капитала нельзя. 

Можно ли потратить материн-
ский (семейный) капитал на обучение 
старшего ребенка в вузе, если младшему, 
после рождения которого семья получи-
ла материнский капитал, исполнилось 
3 года? 

Да, средства материнского (семейно-
го) капитала можно направить на образо-
вание любого из детей, а не только того, 
рождение которого дало право на мате-
ринский капитал. Эти средства можно 
использовать на оплату обучения ребен-
ка в любом российском образовательном 
учреждении. Главное – чтобы выбранное 
учебное заведение носило статус образо-
вательного учреждения и имело соответ-
ствующую лицензию. 

Первоначально возможность на-
править средства материнского (семей-
ного) капитала на погашение жилищ-
ного кредита, не дожидаясь трехлетия 
второго ребенка, была временной анти-
кризисной мерой и распространялась 
только на кредиты и займы, взятые до 
31 декабря 2010 г. Сохранилось ли это 
ограничение? 

Увы, нет. С 2011 г. заявление о распо-
ряжении может быть подано в любое вре-
мя со дня рождения (усыновления) вто-
рого, третьего ребенка или последующих 
детей в случае необходимости использо-

вания средств (части средств) материнско-
го капитала на погашение основного дол-
га и уплаты процентов по кредитам или 
займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные 
кредиты, предоставленным гражданам по 
кредитному договору (договору займа), 
заключенному с организацией, в том чи-
сле кредитной организацией. 

Что необходимо сделать для того, 
чтобы семья сама смогла построить 
дом с помощью средств материнского 
капитала? 

Для этого необходимо получить раз-
решение на строительство дома и под-
тверждение того, что земельный участок, 
на котором планируется построить жилое 
помещение, принадлежит одному из су-
пругов. Также нужно оформить у нотари-
уса обязательство, что после завершения 
строительства дом будет оформлен в соб-
ственность детей, матери и отца. Со сви-
детельством о собственности на участок 
нужно обратиться в органы местного са-
моуправления и получить разрешение на 
строительство дома. Когда ребенку испол-
нится три года – в территориальный орган 
ПФР. 

Сначала на счет заявителя в банке 
перечислят аванс – 50% от суммы ма-
теринского капитала. Вторую половину 
возможно будет получить по истечении 
шести месяцев с даты первоначального 
перечисления. Для этого нужно будет под-
твердить, что основные работы уже вы-
полнены, например, возведен фундамент 
или стены. 

Можно ли за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала полу-
чить компенсацию за уже построенный 
своими силами дом? 

Да, можно получить частичную ком-
пенсацию за уже построенное жилье на 
всю сумму материнского капитала. Нуж-
но только оформить дом в собственность 

если в семье есть свой ребенок, и семья 
усыновляет второго ребенка после 1 ян-
варя 2007 г., то женщина имеет право на 
получение материнского капитала. Это 
относится и к случаям, когда усыновлен 
первый ребенок. При этом стоит отметить, 
что усыновление женщиной детей супруга 
(пасынков) права на материнский капитал 
не дает. 

возможно ли использование средств 
материнского (семейного) капитала на 
ремонт квартиры или дома? 

Нет. По закону средства материнско-
го капитала можно использовать только 
на покупку, строительство или рекон-
струкцию жилья. Реконструкцией счита-
ются работы, в результате которых общая 
площадь жилого помещения увеличилась 
не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации. 

Можно ли потратить материн-
ский (семейный) капитал на покупку 
автомобиля? 

Нет, законодательством такой вари-
ант распоряжения материнским капита-
лом не предусмотрен. 

Изменилась ли ситуация с получе-
нием материнского капитала семьями, 
в которых ребенок умер на первой неде-
ле жизни? (ранее в таких случаях сер-
тификат на материнский капитал не 
выдавался.)

До 2010 г. на умерших на первой не-
деле жизни детей выдавалось не свиде-
тельство о рождении, а справка по форме 
26. Это не позволяло семье обратиться в 
ПФР за получением сертификата на мате-
ринский капитал, поскольку среди прочих 
документов по закону необходимо пред-
ставить свидетельство о рождении ре-
бенка. Однако в 2010 г. в Закон об актах 
гражданского состояния были внесены 

изменения. Теперь органы ЗАГС обязаны 
выдавать на детей, умерших на первой 
неделе жизни, свидетельства о рождении. 
Это дает возможность семье собрать пол-
ный пакет документов, необходимых для 
получения сертификата на материнский 
(семейный) капитал. 

Может ли семья средствами мате-
ринского капитала погасить сразу два 
кредита, если оба взяты на улучшение 
жилищных условий? 

Да, поскольку в законе не предус-
мотрены ограничения по количеству жи-
лищных кредитов и займов, на погашение 
которых можно направить средства мате-
ринского капитала. 

если ребенка, на оплату обучения 
которого направляются средства ма-
теринского (семейного) капитала, от-
числят из вуза, можно ли отказаться 
от дальнейшего направления материн-
ского капитала на образование? 

Да, можно. Для этого нужно напра-
вить в территориальный орган ПФР за-
явление об отказе в направлении средств 
и указать причину отказа. К заявлению 
необходимо приложить документ об отчи-
слении из образовательного учреждения. 
На основании этого заявления ПФР пре-
кратит перечисление средств с 1-го числа 
следующего месяца. 

Можно ли погасить материнским 
(семейным) капиталом кредит на при-
обретение жилья, который взяли ро-
дители владельца сертификата на ма-
теринский капитал для расширения 
жилплощади, на которой проживает 
вся семья? 

К сожалению, нельзя. Погасить сред-
ствами материнского (семейного) капи-
тала кредит, взятый на улучшение жи-
лищных условий, можно, только если он 
оформлен на владелицу сертификата или 
ее законного супруга. 
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именной документ, подтверждающий пра-
во на дополнительную меру социальной 
поддержки, установленную настоящим 
Законом Санкт-Петербурга.

Право на дополнительную меру со-
циальной поддержки возникает у следу-
ющих граждан Российской Федерации, 
имеющих место жительства в Санкт-Пе-
тербурге:

•  женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребенка в период с 1 января 2012 
г. по 31 декабря 2016 г.;

•  женщин, родивших (усыновивших) 
четвертого ребенка или последующих де-
тей в период с 1 января 2012 г. по 31 де-
кабря 2016 г., если ранее они не восполь-
зовались правом на дополнительную меру 
социальной поддержки;

•  мужчин, являющихся единствен-
ными родителями (усыновителями) тре-
тьего ребенка или последующих детей 
(далее - мужчина, являющийся единствен-
ным родителем (усыновителем)), ранее 
не воспользовавшихся правом на допол-
нительную меру социальной поддержки, 
если решение суда об усыновлении всту-
пило в законную силу, в период с 1 января 
2012 г. по 31 декабря 2016 г.

ВАЖНО!
При возникновении права на ма-

теринский капитал в Санкт-Петербур-
ге не учитываются дети, в отношении 
которых данные лица были лишены 
родительских прав или в отношении 
которых было отменено усыновление, 
а также усыновленные дети, которые 
на момент усыновления являлись па-
сынками или падчерицами данных 
лиц.

Материнский (семейный) капитал в 
Санкт-Петербурге устанавливается в раз-
мере 100000 (сто тысяч) рублей и предо-
ставляется один раз на основании Серти-
фиката.

Размер материнского (семейного) ка-
питала в Санкт-Петербурге подлежит еже-
годной индексации.

Средства материнского (семейно-
го) капитала в Санкт-Петербурге мо-
гут быть направлены в полном объеме 
либо по частям: 

• на улучшение жилищных условий, в 
том числе погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам и займам 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения, расположенного на террито-
рии Санкт-Петербурга, включая ипотеч-
ные кредиты, предоставленные гражда-
нам по кредитному договору (договору 
займа); 

• на дачное строительство, в том числе 
возведение жилого дома; 

• на получение образования ребенком 
(детьми) в образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо от их орга-
низационно-правовых форм.

Распоряжение средствами материн-
ского (семейного) капитала в Санкт-Пе-
тербурге может осуществляться лицами, 
получившими Сертификат, одновремен-
но по нескольким направлениям.

Средства материнского (семейного) 
капитала в Санкт-Петербурге направ-
ляются на цели, указанные выше, в 
соответствии с заявлением о распоря-
жении средствами материнского (семей-
ного) капитала в Санкт-Петербурге.

– на владелицу сертификата или ее супру-
га. После этого необходимо обращаться в 
ПФР, предоставив свидетельство о собст-
венности на земельный участок и на дом, 
а также разрешение на строительство. За 
компенсацией могут обращаться все се-
мьи, имеющие государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал, 
построившие и оформившие дом после 1 
января 2007 г. 

Известно, что забрать средства 
из накопительной части пенсии невоз-
можно. касается ли это и средств ма-
теринского капитала? 

Нет, не касается. Вы можете напра-
вить средства материнского капитала 
на формирование накопительной части 
пенсии, а если передумаете, у Вас будет 
возможность эти средства отозвать и на-
править на другие цели: улучшение жи-
лищных условий и образование детей. Од-
нако нужно успеть это сделать до момента 
назначения пенсии. 

Можно ли средствами материн-
ского капитала оплатить частный 
детский сад, курсы раннего развития 
для дошкольников, кружки, спортивные 

секции, курсы иностранного языка и 
другое дополнительное образование? 

Средства материнского капитала 
можно направить на получение образо-
вания ребенком в любом образователь-
ном учреждении на территории Рос-
сийской Федерации. Главное условие 
– выбранное учреждение должно иметь 
соответствующие разрешение и лицен-
зию на образовательные услуги, свиде-
тельство о государственной аккредитации 
негосударственного образовательного уч-
реждения (за исключением дошкольного 
образовательного учреждения, образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей) и лицензию на право 
осуществления образовательной деятель-
ности, выданную образовательному учре-
ждению. 

Что будет с сертификатом на ма-
теринский капитал в случае смерти его 
владельца? 

В случае смерти женщины-владели-
цы сертификата, материнский капитал пе-
реходит к отцу детей, а в случае его смер-
ти – к детям, при этом сумма материнского 
капитала делится между детьми в равных 
долях.

Материнский капитал  
в Санкт-Петербурге

Начиная с 2012 г. семьи, в которых 
родился (был усыновлен) третий и после-
дующий ребенок имеют право на допол-
нительную меру социальной поддержки 
семей – материнский (семейный) капитал 
в Санкт-Петербурге.

Материнский капитал в Санкт-Пе-
тербурге -  мера, обеспечивающая воз-
можность улучшения жилищных усло-
вий, в том числе погашения основного 
долга и уплаты процентов по кредитам и 
займам на приобретение (строительство) 

жилого помещения, расположенного на 
территории Санкт-Петербурга, включая 
ипотечные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору (до-
говору займа), обеспечивающая возмож-
ность дачного строительства и получения 
образования ребенком (детьми) в обра-
зовательных учреждениях всех типов и 
видов независимо от их организационно-
правовых форм.

Сертификат «Материнский (семей-
ный) капитал в Санкт-Петербурге» – 
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Ежемесячные пособия на ребенка
Гражданам Российской Федерации, 

лицам без гражданства, в том числе бе-
женцам, иностранным гражданам, кото-
рые имеют детей, выплачивается:

• ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте от рождения до полтора лет на 
приобретение товаров детского ассорти-
мента и продуктов детского питания;

• ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте от полутора лет до семи лет на 
приобретение товаров детского ассорти-

мента, продуктов детского питания, спе-
циальных молочных продуктов;

• ежемесячное пособие на ребенка 
от семи лет до шестнадцати лет либо до 
окончания общеобразовательного учре-
ждения, реализующего общеобразова-
тельные программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, но не старше во-
семнадцати лет на приобретение товаров 
детского (подросткового) ассортимента и 

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей главой, предостав-
ляются следующим категориям семей:

• малообеспеченные семьи;
• многодетные семьи;
• неполные семьи;
• семьи военнослужащих;
• иные семьи независимо от среднедушевого дохода семьи.

оказание услуг;
• ежемесячное пособие на ребенка-

инвалида в возрасте от рождения до во-
семнадцати лет на приобретение товаров 
детского (подросткового) ассортимен-
та, продуктов детского питания, специ-
альных молочных продуктов, оказание 
услуг;

• ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте от рождения до шестнадцати лет 
либо до окончания им обучения в обще-
образовательном учреждении, реализу-
ющем общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
но не старше восемнадцати лет из семьи, 
где оба родителя, законных представи-
теля (единственный родитель, законный 
представитель) являются инвалидами I и 
(или) II групп, на приобретение товаров 
детского (подросткового) ассортимен-
та, продуктов детского питания, специ-
альных молочных продуктов, оказание 
услуг;

• ежемесячное пособие на ребенка-ин-
валида в возрасте от рождения до восем-
надцати лет из семьи, где оба родителя, 
законных представителя (единственный 

родитель, законный представитель) яв-
ляются инвалидами I и (или) II групп, на 
приобретение товаров детского (подрост-
кового) ассортимента, продуктов детско-
го питания, специальных молочных про-
дуктов, оказание услуг.

При наличии в семье двух и более 
детей ежемесячные пособия на ребенка 
назначаются на каждого ребенка.

Ежемесячные пособия на ребенка 
назначаются независимо от среднедуше-
вого дохода семьи в следующих случаях:

• на ребенка из многодетной семьи;
• на ребенка-инвалида;
• на ребенка из семьи, в которой име-

ется ребенок-инвалид;
• на ребенка из семьи, где оба родите-

ля являются инвалидами;
• на ребенка-инвалида из семьи, где 

оба родителя являются инвалидами;
• на ребенка в возрасте от рождения 

до исполнения ему трех лет при наличии 
у ребенка медицинских показаний к обес-
печению специальными молочными про-
дуктами детского питания;

• на ребенка из неполной семьи, в ко-
торой имеется еще ребенок в возрасте до 
трех лет.

Дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей:

– единовременная компенсационная 
выплата при рождении ребенка (усынов-
лении в возрасте до шести месяцев) для 
приобретения предметов детского ассор-
тимента и продуктов детского питания;

– ежегодная компенсационная вы-
плата на детей (не старше восемнадцати 
лет) из многодетных семей, обучающих-
ся в образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального образо-

вания, на приобретение комплекта дет-
ской (подростковой) одежды для посе-
щения школьных занятий и спортивной 
формы.

Ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте от рождения до полутора лет на-
значается по заявлению обладателя права 
в следующих размерах:

• 2115 рублей 86 копеек - при рожде-
нии первого ребенка;

• 2730 рублей 14 копеек - при рожде-
нии второго и последующих детей;

• 2388 рублей 87 копеек - при рожде-
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нии первого ребенка в неполной семье, 
семье военнослужащего;

• 2730 рублей 14 копеек - при рожде-
нии второго и последующих детей в не-
полной семье, семье военнослужащего.

Ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте от полутора лет до семи лет 
назначается по заявлению обладателя 
права в размере 614 рублей 73 копейки, 
на ребенка из неполной семьи, семьи во-
еннослужащего - 887 рублей 23 копейки.

Ежемесячное пособие на ребен-
ка школьного возраста назначается по 
заявлению обладателя права в размере 
570 рублей 36 копеек, на ребенка из не-
полной семьи, семьи военнослужащего 
- 823 рубля 85 копеек.

Ежемесячное пособие на ребен-
ка-инвалида назначается по заявлению 
обладателя права в следующих разме-
рах:

• 4186 рублей 15 копеек - на ребен-
ка-инвалида в возрасте от рождения до 
семи лет;

• 2907 рублей 05 копеек - на ребенка-
инвалида в возрасте от семи лет до во-
семнадцати лет.

Ежемесячное пособие на ребенка из 
семьи, где оба родителя являются инва-
лидами, назначается по заявлению обла-
дателя права в следующих размерах:

• 4186 рублей 15 копеек - на ребенка в 
возрасте от рождения до семи лет;

• 2907 рублей 05 копеек - на ребенка в 
возрасте от семи лет до восемнадцати лет.

Ежемесячное пособие на ребенка-
инвалида из семьи, где оба родителя 
являются инвалидами, назначается по 
заявлению обладателя права в размере 
5814 рублей 10 копеек.

Право на единовременную ком-
пенсационную выплату при рождении 
ребенка имеет один из родителей без 
учета среднедушевого дохода семьи при 
условии, что женщина встала на меди-
цинский учет по поводу беременности в 
учреждении здравоохранения в срок до 

20 недель (включительно), или при усы-
новлении ребенка в возрасте до шести 
месяцев.

Единовременная компенсационная 
выплата при рождении ребенка назна-
чается по заявлению обладателя права в 
следующих размерах:

• 19012 рублей 11 копеек - при рожде-
нии первого ребенка;

• 25349 рублей 48 копеек - при рожде-
нии второго ребенка;

• 31688 рублей 85 копеек - при рожде-
нии третьего и последующих детей.

При рождении двух и более детей 
одновременно единовременная компен-
сационная выплата при рождении ребен-
ка назначается на каждого ребенка как на 
первого, второго и третьего.

Право на компенсационную выпла-
ту на детей из многодетных семей имеет 
один из родителей (законных представи-
телей) без учета среднедушевого дохода 
семьи.

Компенсационная выплата на детей 
из многодетных семей назначается и вы-
плачивается один раз в течение учебно-
го года по заявлению обладателя права в 
размере 2730 рублей 14 копеек.

Компенсационная выплата на детей 
из многодетных семей назначается на 
каждого ребенка, обучающегося в обра-
зовательном учреждении.

Меры социальной поддержки  
многодетных семей 

Многодетным семьям предоставляют-
ся следующие дополнительные меры соци-
альной поддержки:

1) оплата за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга коммунальных услуг 
(отопление, вода, канализация, газ, электро-
энергия) в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, установленных в 
Санкт-Петербурге, а для многодетных се-
мей, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, - топлива, прио-
бретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, и транспор-
тных услуг для доставки этого топлива, в 
размере:

30 % - многодетным семьям, имеющим 
в своем составе трех несовершеннолетних 
детей;

40 % - многодетным семьям, имеющим 
в своем составе от четырех до семи несовер-
шеннолетних детей;

50 % - многодетным семьям, имеющим 
в своем составе восемь и более несовершен-
нолетних детей.

2) прием детей из многодетных семей 
в государственные образовательные учре-
ждения, осуществляющие основную обще-

образовательную программу дошкольного 
образования, в первую очередь;

3) бесплатное посещение членами 
многодетной семьи музеев, парков культу-
ры и отдыха, находящихся в ведении испол-
нительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также выставок, устра-
иваемых исполнительными органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга;

4) предоставление вне очереди жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга в соответствии с 
установленной в Санкт-Петербурге нормой 
предоставления площади жилого помещения 
по договорам социального найма многодет-
ным семьям, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, при 
рождении трех и более детей одновременно;

5) включение в региональные програм-
мы Санкт-Петербурга в сфере занятости на-
селения Санкт-Петербурга мероприятий по 
трудоустройству, созданию новых рабочих 
мест, обучению и переобучению родителей 
(законных представителей) из многодетных 
семей);

6) включение в первоочередном поряд-
ке многодетных семей, состоящих на учете 
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в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений и (или) на учете нужда-
ющихся в содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий, в регио-
нальные программы Санкт-Петербурга, на-
правленные на улучшение жилищных усло-
вий граждан;

7) включение многодетных семей в ре-
гиональные программы Санкт-Петербурга, 
предусматривающие мероприятия по ока-
занию помощи в организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и создании коммер-
ческих предприятий, по предоставлению 
финансовой помощи для возмещения расхо-
дов на развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства;

8) предоставление в установленном 
действующим законодательством порядке 
земельных участков для организации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, ведения 
садоводства, огородничества в размере не 
менее 0,15 га на многодетную семью;

9) бесплатное предоставление се-
мьям, имеющим в своем составе восемь 
и более несовершеннолетних детей, в том 
числе приемным семьям и семьям, имею-

щим опекаемых (подопечных) детей, про-
живающих в указанных семьях более трех 
лет, транспортного средства (пассажир-
ского микроавтобуса). Размер стоимости 
и порядок предоставления транспортного 
средства (пассажирского микроавтобуса) 
определяются Правительством Санкт-Пе-
тербурга.

10) ежемесячные денежные выплаты, к 
которым относятся:

а) Ежемесячная социальная выплата. 
Назначается по заявлению матери, родив-
шей (усыновившей) и воспитавшей пять и 
более детей, независимо от вида получае-
мой пенсии и выплачивается в размере 1901 
рубль 22 копейки;

б) Ежемесячная компенсационная вы-
плата на возмещение расходов в связи с рос-
том стоимости жизни детям из многодетных 
семей, получающим пенсию по случаю по-
тери кормильца. Назначается по заявлению 
родителя (законного представителя) к пен-
сии детям, получающим пенсию по слу-
чаю потери кормильца, и выплачивается 
на каждого ребенка в размере 2534 рублей 
95 копеек.

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Меры социальной поддержки в  
сфере образования

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, имеют право на обуче-
ние на курсах по подготовке к поступле-
нию в государственные образовательные 
учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования, расположенные 
на территории Санкт-Петербурга (далее 
- курсы), без взимания с них платы.

Возмещение расходов на обучение 
на курсах осуществляется по фактиче-
ским расходам, но не более, чем в размере 
16380 рублей 82 копейки.

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, имеют право на по-
лучение второго начального профессио-
нального образования в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении ис-
полнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, без взимания с 
них платы.

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые обучаются в 
образовательных учреждениях всех типов 
и видов, находящихся в ведении исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения обоих или 
единственного родителя, зачисляются на 
полное государственное обеспечение до 

окончания ими указанных образователь-
ных учреждений.

В период обучения по очной форме 
в образовательных учреждениях всех ти-
пов и видов, находящихся в ведении ис-
полнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, за лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также обучаю-
щимися, потерявшими в этот период обо-
их или единственного родителя, в случае 
достижения ими возраста двадцати трех 
лет сохраняется право на полное государ-
ственное обеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образова-
ния до окончания обучения в указанных 
образовательных учреждениях.

4. Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных обра-
зовательных учреждениях, находящихся 
в ведении исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, 
помимо полного государственного обес-
печения выплачивается дополнительная 
стипендия, размер которой равен 50 % от 
размера стипендии, установленного для 
обучающихся в данном образовательном 
учреждении, а также 100 % заработной 
платы, начисленной в период производ-
ственного обучения и производственной 
практики.
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5. Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных обра-
зовательных учреждениях, находящихся 
в ведении исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербур-
га, выплачивается ежегодное пособие 
на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, размер 
которого равен трехкратному размеру 
государственной социальной стипендии, 
установленной обучающимся государ-
ственных образовательных учреждений 
начального профессионального образо-
вания, находящихся в ведении исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга. 

6. Выпускникам образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением 
лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования, выпла-
чивается единовременное денежное по-
собие, размер которого равен трехкратно-
му размеру государственной социальной 
стипендии, установленной обучающимся 
государственных образовательных учре-
ждений начального профессионального 
образования, находящихся в ведении ис-
полнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, а также еди-
новременная денежная компенсация на 
покупку одежды, обуви, мягкого инвен-
таря и мебели в размере 54602 рубля 77 
копеек.

7. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющиеся 
выпускниками образовательных учре-
ждений, находящихся в ведении исполни-

тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, при поступлении в 
образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования, находящиеся в ведении ис-
полнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, обеспечивают-
ся комплектом новой сезонной одежды 
и обуви, мягким инвентарем, оборудова-
нием либо им выплачивается денежная 
компенсация в размере, необходимом для 
приобретения комплекта новой сезон-
ной одежды и обуви, мягкого инвентаря, 
оборудования, а также единовременное 
денежное пособие в размере 5460 рублей 
27 копеек.

8. Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящимся в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающимся по общео-
бразовательным программам начального 
общего, основного общего или среднего 
(полного) общего образования в обра-
зовательных учреждениях всех типов и 
видов, находящихся в ведении исполни-
тельных органов государственной влас-
ти Санкт-Петербурга, по согласованию 
с органом самоуправления указанных 
образовательных учреждений, ежемесяч-
но выплачиваются денежные средства на 
личные расходы в размере 300 рублей.

9. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях всех типов и 
видов, находящихся в ведении исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, обеспечиваются бес-
платным проездом один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы, 
а также бесплатным проездом на тран-
спорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения (кроме такси).

1. Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется бесплатная медицинская 
помощь и оперативное лечение в госу-
дарственных лечебно-профилактических 
учреждениях, в том числе проведение 
диспансеризации, оздоровления, регуляр-
ных медицинских осмотров.

2. Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
оплачивается проезд к месту отдыха, ле-
чения и обратно.

Меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в сфере 
медицинского обслуживания

1. Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, а так-
же лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
имеющие жилое помещение на праве 
собственности или праве пользования, 
сохраняют это право на указанное жилое 
помещение на весь период пребывания в 
семье опекуна, попечителя, в приемной 
семье, в образовательном учреждении 
или учреждении социального обслужи-
вания населения, а также в учреждениях 
всех типов и видов профессионального 
образования независимо от форм собст-
венности, на период службы в рядах Во-

оруженных cил Российской Федерации, 
на период нахождения в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы.

2. Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на весь период пребывания в семье опе-
куна, попечителя, в приемной семье, в 
образовательном учреждении или уч-
реждении социального обслуживания 
населения, а также в учреждениях всех 
видов профессионального образования 
независимо от форм собственности, на 

Дополнительные меры социальной 
поддержки в сфере имущественных прав
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период службы в рядах Вооруженных 
cил Российской Федерации предостав-
ляются следующие дополнительные 
меры социальной поддержки:

2. 100-процентная оплата за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга пла-
ты за жилое помещение и коммунальные 
услуги за всю площадь, если дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, являются единственными ли-
цами, зарегистрированными на данной 
жилой площади;

100-процентная оплата за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга пла-
ты за жилое помещение и коммунальные 
услуги (в том числе отопление) в преде-
лах социальной нормы площади жилья и 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, если на данной жилой площади 
имеются другие зарегистрированные 
лица;

100-процентная оплата за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга то-
плива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки это-

го топлива (для лиц, проживающих в 
домах, не имеющих центрального ото-
пления).

3. Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, а так-
же лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящие на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, по оконча-
нии их пребывания в образовательных 
и иных учреждениях, в том числе в уч-
реждениях социального обслуживания 
населения, в приемных семьях, при 
прекращении опеки, попечительства, а 
также по окончании службы в Воору-
женных cилах Российской Федерации 
или по возвращении из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы, обеспечиваются уполномочен-
ным Правительством Санкт-Петербурга 
исполнительным органом государствен-
ной власти Санкт-Петербурга вне очере-
ди жилыми помещениями по договорам 
социального найма площадью не менее 
нормы предоставления, установленной 
законодательством Санкт-Петербурга.

Социальная поддержка детей, 
переданных на усыновление 
(удочерение), на воспитание в 
семью под опеку, попечительство, 
в приемную семью 

1. При передаче ребенка в семью на 
усыновление (удочерение), под опеку, по-
печительство, в приемную семью предо-
ставляется мера социальной поддержки в 
виде единовременного денежного посо-
бия в размере 20476 рублей 04 копейки на 
каждого ребенка.

2. На содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, ежеме-
сячно выплачиваются денежные средства 

(далее - денежные средства на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или 
попечительством) в размере 6937 рублей 
37 копеек.

3. На содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, ежеме-
сячно выплачиваются денежные средства 
(далее - денежные средства на содержание 
детей в приемных семьях) в размере 6937 
рублей 37 копеек.

Социальная поддержка семей 
работников бюджетных 
учреждений в Санкт-Петербурге, 
имеющих (воспитывающих) двух 
и более детей

Меры социальной поддержки пре-
доставляются родителям, каждый из 
которых является работником бюджет-
ного учреждения в Санкт-Петербурге и 
имеет (воспитывает) двух и более детей, 
а также: единственному родителю, кото-
рый является работником бюджетного 
учреждения в Санкт-Петербурге, имеет 
(воспитывает) двух и более детей и име-
ет статус одинокой матери, одинокого 
отца;одному родителю, который являет-
ся работником бюджетного учреждения 
в Санкт-Петербурге, имеет (воспитыва-
ет) двух и более детей, если второй ро-
дитель умер, признан судом безвестно 
отсутствующим (умершим), лишен ро-
дительских прав (ограничен в родитель-
ских правах);

одинокому родителю, который яв-
ляется работником бюджетного уч-
реждения в Санкт-Петербурге, имеет 
(воспитывает) двух и более детей, если 
решение суда (судебный приказ) о взы-
скании алиментов либо соглашение об 
уплате алиментов на этих детей вторым 
родителем не исполняется.

Меры социальной поддержки пре-
доставляются семьям, имеющим двух 
и более детей до восемнадцати лет, а 
также совершеннолетних детей, обуча-
ющихся по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно-пра-
вовой формы, в возрасте до двадцати 
трех лет включительно.

Семьям работников бюджетных 
учреждений в Санкт-Петербурге предо-

ставляется мера социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере 2534 рубля 95 копеек. Ука-
занная ежемесячная денежная выплата 
предоставляется одному супругу (роди-
телю) из семьи работников бюджетных 
учреждений в Санкт-Петербурге.

Указанная ежемесячная денежная 
выплата назначается независимо от до-
хода семьи.



2524 2524

Меры социальной поддержки 
по обеспечению специальными 
продуктами питания беременных 
и кормящих матерей

За счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга устанавливается следующая 
система дополнительных мер по обеспе-
чению беременных женщин и кормящих 
матерей в Санкт-Петербурге специальны-
ми продуктами питания:

- ежемесячное обеспечение специаль-
ными продуктами питания беременных 
женщин до наступления родов;

- ежемесячное обеспечение специ-
альными продуктами питания кормящих 
матерей до исполнения ребенку 6 месяцев.

Беременные женщины ежемесячно 
обеспечиваются специальными продукта-
ми питания при условии постановки их на 
учет по беременности в государственном 
учреждении здравоохранения не позднее 
12 недель беременности и отсутствия ме-
дико-социальных показаний к прерыва-
нию беременности (аборту).

Объемы специальных продуктов пи-
тания беременных женщин в зависимости 
от сроков беременности составляют:

• первый триместр - 1,5 кг в месяц;
• второй триместр - 1 кг в месяц;
• третий триместр - 0,75 кг в месяц.

Кормящие матери ежемесячно обес-
печиваются специальными продуктами 
питания при условии наблюдения за ре-
бенком в государственном учреждении 
здравоохранения с момента первичного 
патронажа новорожденного и до испол-
нения ребенку 6 месяцев.

Объемы специальных продуктов 
питания для кормящих матерей в зави-
симости от возраста ребенка составля-
ют:

• до 4 месяцев - 1,5 кг в месяц;
• с 4 до 6 месяцев - 0,75 кг в месяц.

Дополнительные меры 
социальной поддержки детей в 
части предоставления льготного 
питания 

Льготное питание, включающее за-
втрак и обед для школьников 1-4 классов 
школ, школьников специальных (коррек-
ционных) школ, школьников специальных 
(коррекционных) классов школ и обед для 
школьников 5-11 классов школ и учащих-
ся профессиональных училищ, с компен-
сацией за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга 100 процентов его стоимости 
предоставляется в течение учебного дня 
следующим категориям школьников и 
учащихся профессиональных училищ:

• школьникам, проживающим в малоо-
беспеченных семьях;

• школьникам, проживающим в много-
детных семьях;

• школьникам специальных (коррекци-
онных) школ;

• школьникам специальных (коррекци-
онных) классов школ;

• школьникам, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, за исключением 
школьников, обучающихся в детских до-
мах-школах, специальных (коррекцион-
ных) школах-интернатах для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с ограниченными возможностями 
здоровья и школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

• школьникам, являющимся инвалида-
ми;

• учащимся профессиональных учи-
лищ, осваивающим образовательную про-
грамму начального профессионального 
образования или образовательную про-
грамму профессиональной подготовки;

• учащимся профессиональных учи-

лищ, осваивающим образовательную про-
грамму среднего профессионального об-
разования, являющимся инвалидами.

Льготное питание, включающее за-
втрак и обед для школьников 1-4 классов 
школ и обед для школьников 5-11 классов 
школ, с компенсацией за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга 70 % его стоимо-
сти предоставляется в течение учебного 
дня следующим категориям школьников:

• состоящих на учете в противотубер-
кулезном диспансере;

• страдающих хроническими заболева-
ниями, перечень которых устанавливается 
Правительством Санкт-Петербурга;

• обучающихся в специализированных 
спортивных и кадетских классах школ.

Льготное питание, включающее за-
втрак, с компенсацией за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 70 % его сто-
имости предоставляется в течение учеб-
ного дня школьникам 1-4 классов школ, 
не указанным в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи.

ВАЖНО!
В исключительных случаях, если 

школьник или учащийся профессио-
нального училища находится в трудной 
жизненной ситуации, предоставление 
льготного питания, включающего за-
втрак и (или) обед, с компенсацией за 
счет средств бюджета Санкт-Петербур-
га 100 % его стоимости возможно по 
ходатайству органа самоуправления 
образовательного учреждения Санкт-
Петербурга, в компетенцию которого 
входит рассмотрение данного вопроса.

Стоимость льготного питания уста-
навливается Правительством Санкт-Пе-
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тербурга не реже одного раза в год с уче-
том следующих ограничений:

• завтрак не менее 30 рублей в день, обед 
не менее 45 рублей в день - для школьников 
1-4 классов школ, школьников специальных 
(коррекционных) школ, школьников специ-
альных (коррекционных) классов школ;

• обед не менее 75 рублей в день - для 
школьников 5-11 классов школ и учащих-
ся профессиональных училищ.

По заявления родителей (закон-
ных представителей) школьников или 
учащихся профессиональных училищ, 
страдающих заболеваниями, входящи-
ми в Перечень хронических заболева-
ний, а также детей, обучающихся на 
дому на основании медицинских пока-
заний, предоставление льготного пи-
тания может быть заменено денежной 
компенсацией.

Меры социальной поддержки 
детей и молодежи в части 
предоставления права проезда 
на пассажирском транспорте 
общего пользования

ющиеся в образовательных учреждени-
ях всех типов и видов, расположенных в 
Санкт-Петербурге, реализующих образо-
вательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, начального профес-
сионального и среднего профессиональ-
ного образования;

• дети, получающие пенсию по слу-
чаю потери кормильца.

Право на проезд на метро в Санкт-
Петербурге за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга имеют дети, являющи-
еся гражданами Российской Федерации, 
до достижения ими возраста семи лет.

Право на приобретение месячных 
именных единых (трамвай, троллейбус, 
автобус, метро) билетов имеют учащие-
ся по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях всех типов и видов, 
расположенных в Санкт-Петербурге, за 
исключением обучающихся в образова-
тельных учреждениях высшего профес-
сионального образования - по цене не бо-
лее 20% от стоимости месячного единого 
(трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
билета в Санкт-Петербурге; обучающи-
еся в структурных подразделениях сред-
него профессионального образования 
в составе государственных учреждений 
высшего профессионального образова-
ния, расположенных в Санкт-Петербурге, 
- по цене не более 20% 
от стоимости месяч-
ного единого (трам-
вай, троллейбус, авто-
бус, метро) билета в 
Санкт-Петербурге.

Право на оплату 
проезда железнодо-
рожным транспортом 
общего пользования 
в пригородном сооб-
щении предоставля-
ется обучающимся и 
воспитанникам об-
щеобразовательных 

учреждений старше семи лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования с 1 
января по 15 июня включительно и с 1 
сентября по 31 декабря включительно с 
50-процентной скидкой от действующе-
го тарифа на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пое-
здах пригородного сообщения при оплате 
указанного проезда на железнодорожных 
станциях, находящихся на территории 
Санкт-Петербурга.

Право на оплату проезда железнодо-
рожным транспортом общего пользова-
ния в поездах пригородного сообщения 
предоставляется членам многодетных се-
мей, которые имеют в своем составе трех 
и более несовершеннолетних детей, один 
или оба родителя которых являются гра-
жданами Российской Федерации, имею-
щими место жительства или пребывания 
в Санкт-Петербурге, с 27 апреля по 31 
октября включительно с 90-процентной 
скидкой от действующего тарифа при 
оплате проезда железнодорожным тран-
спортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения независимо от 
прохождения маршрута поездки по тер-
ритории других субъектов Российской 
Федерации.

Право на проезд на пассажирском 
транспорте общего пользования в Санкт-
Петербурге (трамвай, троллейбус, ав-
тобус, метро) за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга имеют:
• дети-инвалиды и одно лицо, сопро-

вождающее ребенка-инвалида;
• дети из многодетных семей, обуча-
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Для летнего отдыха детей и моло-
дежи от 7 до 15 лет из семей, в которых 
среднедушевой доход семьи ниже про-
житочного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге, детей из неполных, 
многодетных семей, детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодно уста-
навливается квота по обеспечению  бес-
платными путёвками. Так в 2012 году в 
Выборгском районе было распределено  
1120 бесплатных путевок в стационар-
ные и нестационарные  оздоровительные 
лагеря Ленинградской области. Продол-
жительность смены в оздоровительных 
лагерях - 21 день.

Квота на предоставление путевок 
для группового и индивидуального со-
провождения детей-инвалидов форми-
руется на основании анализа заявлений 
родителей и законных представителей 
детей-инвалидов за предыдущие годы. В 
2012 году планируется полностью обес-
печить все поступившие заявки. Отдых 
детей-инвалидов от 4 до 18 лет, а также 
лиц, их сопровождающих, если такой 
ребенок по медицинским показаниям ну-
ждается в постоянном уходе и помощи, 
организуется как на базах Ленинградской 
области, так и на базах южного направ-
ления. Продолжительность смены в ука-
занных организациях отдыха составляет 
18 дней. Путевки предоставляются бес-
платно. 

Прием документов у граждан на 
оказание государственной услуги по ор-
ганизации отдыха и оздоровления пере-
численных категорий детей осуществля-
ется СПб ГКУ «Многофункциональный 
Центр Выборгского района Санкт-Петер-
бурга».    

Путевку также  можно приобрести 
по категории «дети работающих гра-
ждан» с компенсацией части стоимости 
путевки. В стационарных загородных 
оздоровительных лагерях компенсация 
составляет 90% от стоимости путевки, 
установленной Правительством Санкт-
Петербурга для данной категории детей; 
для родителей, работающих в государст-
венных учреждениях, и 50% - для роди-
телей, работающих в иных организациях, 
независимо от форм собственности.

Льготы по организации 
летнего отдыха

ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ 
Отдел социальной защиты населения администрации Выборгского района

Учебный пер., д. 2., 
Тел. 590-61-10, факс 590-61-00.e-mail:tuvyb@gov.spb.ru

Многофункциональный центр Выборгского района
Новороссийская ул., д. 18. Тел. 573-99-89, 004. 
e-mail:mfc@spb122.ru

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Комплексный центр  
социального обслуживания населения Выборгского района»

Лесной пр., д. 37, лит. К.
Тел. 295-48-58. e-mail: kcsonv@yandex.ru

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района Санкт-Петербурга»

194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 98, лит. А, 
Тел. 295-41-10, 295-36-40, 295-36-69 
e-mail: CSRI-20052005@mail.ru, barsegyan-74@mail.ru

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям Выборгского района»

2-ой Муринский пр., д. 19, литера «Е»
Телефон информационно-справочной службы 294-28-76, 
телефон доверия 294-48-69

Отделение Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
194214, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 73, 
автоинформатор тел. (812) 324-81-18, 
Приемная Управляющего: тел. (812) 553-20-78, 
тел. /факс (812) 554-08-22, 324 81 32 - «горячая линия»

Информационно-справочная телефонная служба социальной защиты  
населения 334-41-44

Информационно-справочная телефонная служба работает ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 8 часов 30 минут до 17 часов 20 минут. В пятницу с 8 
часов 30 минут до 16 часов 00 минут.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
190 000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова д. 11
Телефон/факс 576-70-00
e-mail: admin@spbdeti.org, spbdeti@mail.ru
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Полезные интернет-ресурсы
Сайт Городского Центра по начислению и выплате пенсий и пособий 
www.iss.ktsz.spb.ru

Сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru/

Портал государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru/ru/

Сайт информационно-справочной службы социальной защиты населения:  
www.iss.ktsz.spb.ru/esrn/iss.htm

Информация для граждан льготных категорий, получающих меры социальной 
поддержи по оплате жилья и коммунальных услуг 
www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_kurort/social/yslyga

Отделение Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
www.gov.spb.ru/helper/pen_fond

Официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
http://www.spbdeti.org
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