
«Социальный кодекс 

Ленинградской области»

Правительство

Ленинградской области

Комитет по социальной            

защите населения                    

Ленинградской области

Председатель комитета 

НЕЩАДИМ Людмила Николаевна



О регионе

Территория  94667,7 кв. км.

Население около 1,8 млн человек 

17 муниципальных районов и 1 

городской округ

187 поселений, из которых: 

66 городских и

121 сельское

2943 населённых пункта, из 

которых:       

69 – городских и 

2874 – сельских
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Возрастная структура населения

Численность всего населения по возрасту
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97%

3%

взрослые (старше 18 лет)

дети-инвалиды

Общее кол-во инвалидов во всех  представленных 

льготных категориях
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7

Численность многодетных 

семей 

В 2018 году 

численность 

выросла по 

сравнению 

с 2015 годом на 

27,6%
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Численность третьих и 

последующих детей



Уровень доходов населения 

Ленинградской области
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Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 

по Ленинградской области

8,5
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 Доля  расходов на адресные меры в Ленинградской области составляет 1/3
от общего объема  расходов на меры социальной поддержки, что 
сопоставимо со среднероссийскими расходами.

 Показатель адресности, т.е. соотношение доли малоимущих среди 
населения и среди получателей региональных адресных мер, составляет  
1,6, что соответствует среднему значению  по глобальным данным.

 Обследование домохозяйств высветило крайне высокую степень 
дифференциации: глубина бедности малоимущих домохозяйств разных 
социально-демографических групп варьируется от 35 до 7933 руб., то есть 
различается более чем в 200 раз. 

Период: с 05 апреля по 30 июня 2018 года 

Выборка: 57 населенных пунктов Ленинградской области

Итоги  обследования домохозяйств 

Ленинградской области

(НИФИ)
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Областной закон 

от 17.11.2017 №72-оз 

«Социальный кодекс

Ленинградской области»

Принят

Законодательным собранием 

Ленинградской области

25 октября 2017 года

Вступил в силу 1 января 2018 года

Переходный период с 1 апреля по 30 июня 2018 года

12



 Раздел I. Общие положения

 Глава 1. Общие положения

 Раздел II. Социальная поддержка

 Глава 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей

 Глава 3. Социальная поддержка многодетных семей и многодетных приемных семей

 Глава 4. Социальная поддержка обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области

 Глава 5. Социальная поддержка инвалидов и лиц, оказывающих им содействие в передвижении и иной 
деятельности

 Глава 6. Социальная поддержка лиц, страдающих заболеваниями, и иных лиц, нуждающихся в лекарственном 
обеспечении

 Глава 7. Социальная поддержка специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и поселках 
городского типа Ленинградской области, и лиц, вышедших на пенсию

 Глава 8. Социальная поддержка ветеранов

 Глава 9. Социальная поддержка жертв политических репрессий

 Глава 10. Социальная поддержка пенсионеров

 Глава 11. Социальная поддержка граждан иных категорий

 Раздел III. Государственная социальная помощь

 Глава 12. Государственная социальная помощь

 Раздел IV. Заключительные и переходные положения

 Глава 13. Заключительные и переходные положения
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Структура Социального кодекса 



Цели Социального кодекса

3

1
Унификация терминологии. Систематизация 

социального законодательства

Усиление адресности. Внедрение 

объективных критериев нуждаемости2
Увеличение размера социальных выплат 

отдельных категорий граждан с низким 

уровнем дохода
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Меры социальной 

поддержки 

с учетом 

критерия нуждаемости
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Критерий нуждаемости – это законодательно 

закрепленный уровень дохода, величина которого дает  

право на  получение социальной поддержки

Базовая величина критерия нуждаемости – СД (средний по области доход)
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1. Пособие на рождение ребенка

2. Доп. пособие при рождении тройни

3. Выплата на жилье тройням

4. Региональный материнский капитал

5. ЕДВ на третьего ребенка

6. Обеспечение автомобилем многодетных семей с 7-ю и более 

детей (либо 6 детей и в составе семьи ребенок-инвалид)

7. Денежная  компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими детские 

дошкольные организации 

Меры социальной поддержки для семей  с детьми 

с  доходом ниже СД

При доходе на 1 члена семьи  до 29700 руб.  в 2018г.

до 31790 руб. в 2019 г. 
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При доходе менее 70% от СД При доходе  менее 40% от СД

в 2018 г. – 20 790 руб. 

2019 г. – 22 253 руб. 

в 2018 г. – 11 880 руб.

в 2019 г. – 12 716 руб.

Денежная выплата на школьный комплект Ежемесячное пособие на ребенка

ЕДК на оплату ЖКУ многодетным семьям Ежемесячная компенсация на питание 

беременным женщинам, кормящим матерям,  на 

детей до 3 лет

Бесплатный проезд на детей из многодетных 

семей 

Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения  по 

договору найма  семьям с детьми.

Бесплатное питание в образовательных 

организациях детям из приемных и детям из 

многодетных семей 

Бесплатное питание в образовательных 

организациях

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

ЛО

Ежемесячная денежная выплата детям войны

Ежемесячная денежная выплата инвалидам 

боевых действий

При доходе  до величины прожиточного минимума 

(4-й квартал  2018 г. – 10 239 руб.) 

Государственная социальная помощь
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Меры социальной поддержки с  доходом ниже СД



 Компенсация расходов на автомобильное топливо и техническое  

обслуживание и запасные части  к ним

 ЕДВ инвалидам с детства по зрению

 ЕДВ ветеранам труда , труженикам тыла, жертвам политических 

репрессий, детям войны  

 ЕДК на оплату ЖКУ ветеранам труда по каждому муниципальному 

району 

 ЕДК на оплату ЖКУ многодетным семьям

 Материнский капитал 

 ЕДВ на ребенка с особыми потребностями (ребенка с диабетом)

 ежегодная выплата на детей, страдающих: целиакией, фенилкетонурией

С 1 января 2019 года увеличены на 4%

отдельные размеры выплат
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В 2018 году 

Социальный кодекс дополнен 

новыми мерами социальной поддержки

1. Ежемесячные выплаты на детей страдающих заболеванием инсулинзависимый

сахарный диабет и не признанных детьми-инвалидами в размере 5500 руб.

2. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка на детей,

рожденных начиная с 1 июля 2018 года в Ленинградской области, в размере 5000

руб.

3. Обеспечение многодетных семей транспортным средством если семья имеет 6

детей из которых один или более являются инвалидами.

4. Для лиц, пред пенсионного возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины

предусмотрено право на получение мер поддержки наряду с пенсионерами с 1

января 2019 года.
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Снижение административных барьеров



1) Совершенствование системы социальной поддержки путем разработки и
внедрения пособия по бедности с учетом имущественной составляющей.

2) Пересмотр установленных критериев нуждаемости при предоставлении мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3) Совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки
путем внедрения электронного личного дела получателя мер социальной
поддержки и усиления взаимосвязи с ГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляющим
прием документов граждан на получение государственных услуг.

4) Переход к предоставлению комплексных государственных услуг.
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Задачи



1. Урегулировать вопрос получения сведений с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия из ЕГР ЗАГС об очередности рождения ребенка, в целях
объективного подхода при предоставлении мер социальной поддержки семьям с детьми.

2. Урегулировать вопрос о получении сведений о составе семьи.

3. Разработать методику учета доходов и расходов граждан для определения права на меры
социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости.

4. Рассмотреть вопрос об увеличении объемов потребления продуктов питания и стоимости
непродовольственных товаров и услуг, включаемых в потребительскую корзину для основных
социально-демографических групп (Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
РФ»).

5. Предоставить право на получение социальной доплаты к пенсии работающим инвалидам и
пенсионерам (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).

6. Предоставить право бесплатного получения государственными подведомственными
учреждениями органов исполнительной власти сведений из Росреестра о собственниках жилых
помещений. 23

Предложения в адрес 

федеральных органов власти
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