
«Предоставление мер социальной 
поддержки с учетом критериев 

нуждаемости»
(в соответствии с областным законом 

от 17.11.2017 № 72-оз 
принявшим 

Социальный кодекс 
Ленинградской области)



Цели Социального кодекса
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1 Систематизация социального 
законодательства

Внедрение объективных 
критериев нуждаемости2

Увеличение размера социальных выплат 
отдельных категорий граждан с низким 

уровнем дохода



Статья 1.7 Предоставление соц.поддержки с 
учетом критериев нуждаемости

Что же такое КРИТЕРИЙ НУЖДАЕМОСТИ – это
законодательно закрепленный уровень дохода
гражданина, некая граница или планка.

Если ежемесячный доход одиноко проживающего
человека или каждого члена семьи НИЖЕ этой суммы –
человек ИМЕЕТ ПРАВО на меры социальной поддержки,
если ПРЕВЫШАЕТ – ПРАВАНЕТ.



Для определения нуждаемости 
ПРИМЕНЯЕТСЯ

величина СРЕДНЕГО ДОХОДА,
сложившегося в Ленинградской области
(далее-СД), которая для целей настоящего
Кодекса ЕЖЕГОДНО устанавливается
областным законом об областном бюджете
ЛО на очередной финансовый год и на
плановый период



Среднедушевой денежный доход члена семьи 
(ср. денежный доход одиноко проживающего 

гражданина) 
(далее-СДД)

Исчисляетсяпо формуле:

где:
- - месячный СДД;

А – денежные доходы всех членов семьи (денежные доходы
одиноко проживающего гражданина) за 6 месяцев, предшествующих
обращению за предоставлениеммеры социальной поддержки;
В – количество членов семьи (в случае расчета СДД одиноко

проживающего гражданинапринимаетсяравным 1)



Статья 2.4 Компенсация части РП за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных образовательных организациях»

Мера социальной поддержки, указанная в статье 2.4
(компенсация)настоящегоКодекса устанавливается:

а) семьям, в которых ребенок (дети) и один или оба
родителя, являются гражданами РФ, проживающими на
территорииЛО ( гл.2, ст.2.1 п.1);

б) семьям (одиноко проживающему гражданину) у
которых СДД не превышает величины СД (29 700 руб. в 2018
году) сложившийсяв ЛО (п.4, ст.1.7)

в) другой размер компенсации:                                                                                                
на 1-го ребенка 25% среднего размера род. платы;
на 2-го ребенка 55% среднего размера род. платы;
на 3-го ребенка 75% среднего размера род. платы.



На основании постановления Правительства ЛО 
от 12.02.2018 № 40  «Об утв. Порядка перехода предоставления 
отдельных мер соц. поддержки с учетом критериев нуждаемости…»  

До 01.04.2018 года - выплата компенсации производится всем родителям (законным
представителям) без учета критериев нуждаемости.

С 01.04.2018 года в случае не предоставления подтверждающих документов,
перечень которых будет определен постановлением Правительства ЛО, орган
местного самоуправления (далее-ОМС) в срок до 13.04.2018 года принимает решение о
приостановлении предоставления меры социальной поддержки (далее-МСП) на срок
до 01.07.2018 года. ( п.2.3 настоящегоПорядка).

Решение о назначении МСП в целях подтверждения права устанавливаются
перечнем документов и требования к ним, которые будут определяться
постановлением Правительства ЛО (п.2.2 настоящегоПорядка).

При условии предоставления получателем полного пакета документов в срок до
01.07.2018 года (п.2.4 настоящего Порядка) принимается Решение о возобновлении
предоставления МСПОМС в срок до 13.07.2018 года.

Получателям МСП, в отношении которых до 01.07.2018 года не приняты Решения,
предоставление МСП прекращается с 01.04.2018 года на основании Решения ОМС,
принимаемого в срок до 13.07.2018 года (п. 2.5. настоящегоПорядка).



Статья 4.2 Обеспечение питанием в 
образовательных организациях ЛО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
(без учета критериев нуждаемости) 

обучающимся: 

1. Состоящимна учете в противотуберкулезномдисп-ре.
2. Один из родителей (оба род.), который погиб (погибли) при

выполнении служебных обязанностей в качестве
военнослужащего…

3. Детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с Фед.законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основныхгарантиях прав ребенкав РФ».

4. Усыновленнымдетям.
5. Лицам с ограниченнымивозможностямиздоровья.



п. 5 Меры соц.поддержки, 
указанные в статьях 3.2-3.4, п. 6 и 7 части 1 ст. 4.2, статьях 8.3, 

11.4 и 11.5 настоящего Кодекса, предоставляются лицам, 
у которых СДД не превышает 70%
величины СД = 20 790 рублей 

(29 700*70%) 
в 2018 году

6. Детям из приемных семей, отвечающих критериям
нуждаемости,установленнымч. 5 ст. 1.7 настоящегоКодекса.

7. Детям из многодетных семей, отвечающих критериям
нуждаемости,установленнымч. 5 ст. 1.7 настоящегоКодекса.



п. 6 Меры соц.поддержки, указанные в статьях 2.6-
2.8 и п. 8 части 1 ст. 4.2 настоящего Кодекса, 

предоставляются лицам, 
у которых СДД не превышает 40% 

величины 
СД = 11 880 рублей 

(29 700*40%) 
в 2018 году

8. Детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости,
установленнымч. 6 ст. 1.7 настоящегоКодекса.



Социальный кодекс вступает в силу 
с 1 января 2018 года

Переходный период
с 1 января 2018 года по 31 марта 2018 года
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Спасибо за внимание !

15.03.2018


