
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 мая 2007 года N 99

Об утверждении Порядка предоставления отдельных мер социальной
поддержки многодетным и приемным семьям в Ленинградской области*

(с изменениями на 28 марта 2016 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 5 апреля 2018 года на основании 
постановления Правительства Ленинградской области от 19 марта 2018 года
N 89,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года
____________________________________________________________________

http://docs.cntd.ru/document/556910111


____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 сентября

2007 года N 238; 
постановлением Правительства Ленинградской области от 24 марта 2008

года N 49;
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 октября

2008 года N 333 (Вестник Правительства Ленинградской области, N 69,
08.12.2008). 

постановлением Правительства Ленинградской области от 5 октября 2011
года N 317 (Вести, N 194, 13.10.11);

постановлением Правительства Ленинградской области от 17 апреля 2012
года N 107 (Вести, N 63, 19.04.2012); 

постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2012
года N 216 (Вести, N 112, 05.07.2012); 

постановлением Правительства Ленинградской области от 9 ноября 2012
года N 342 (Вестник Правительства Ленинградской области, N 110,
07.12.2012); 

постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря
2012 года N 435 (Вестник Правительства Ленинградской области, N 2,
06.02.2013) (распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012
года); 

постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15 (Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 10.02.2015, N 4700201502100002) (распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года); 

постановлением Правительства Ленинградской области от 29 января 2016
года N 7 (Официальный сайт Администрации Ленинградской области
www.lenobl.ru/authorities/npa_s, 01.02.2016); 

постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016
года N 82 (Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 04.04.2016, N 4700201604040009) (о порядке вступления в
силу см. пункт 3 постановления Правительства Ленинградской области от 28
марта 2016 года N 82). 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В настоящем документе учтено:
решение Ленинградского областного суда от 10 декабря 2007 года N 3-

176/07. 
____________________________________________________________________
___________________
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* Наименование в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года..

В соответствии с областным законом от 17 ноября 2006 года N 134-оз "О
социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской
области" Правительство Ленинградской области

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления отдельных мер социальной
поддержки многодетным и приемным семьям в Ленинградской области и
Порядок исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право
многодетным и приемным семьям, проживающим в Ленинградской области, со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской
области, на получение ежегодной денежной компенсации на каждого из детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях (но не старше 18 лет), на
приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения
школьных занятий и школьных письменных принадлежностей, согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

2. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2008 года

постановлением Правительства Ленинградской области от 29 октября 2008
года N 333

2.1. Осуществлять методическое руководство и контроль за
предоставлением отдельных мер социальной поддержки многодетным и
приемным семьям в Ленинградской области.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.
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2.2. При формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год
предусматривать средства на предоставление отдельных мер социальной
поддержки многодетным и приемным семьям.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 апреля 2016 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016 года
N 82, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Пункт утратил силу с 10 февраля 2015 года - постановление
Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года..

Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

Приложение 1. Порядок предоставления
отдельных мер социальной поддержки
многодетным и приемным семьям в
Ленинградской области
____________________________________________________________________

Приложение предыдущей редакции с 6 февраля 2013 года считается
приложением 1 настоящей редакции - постановление Правительства
Ленинградской области от 24 декабря 2012 года N 435.
____________________________________________________________________

Приложение 1
(В редакции, введенной в
действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года. -
См. предыдущую редакцию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 2 мая 2007 года N 99
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Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным
и приемным семьям в Ленинградской области

(с изменениями на 28 марта 2016 года)

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет механизм предоставления отдельных мер
социальной поддержки многодетным и приемным семьям в Ленинградской
области в виде:

абзац исключен с 12 февраля 2016 года - постановление Правительства
Ленинградской области от 29 января 2016 года N 7;

ежегодной денежной компенсации на детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных
письменных принадлежностей;

бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся
общеобразовательных организаций.

2. Порядок предоставления ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (исключен)

(Раздел исключен с 12 февраля 2016 года - постановление Правительства
Ленинградской области от 29 января 2016 года N 7.

3. Порядок предоставления ежегодной денежной
компенсации на детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, на приобретение
комплекта детской (подростковой) одежды для
посещения школьных занятий и школьных письменных
принадлежностей
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3.1. Ежегодная денежная компенсация на детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных
письменных принадлежностей (далее - ежегодная денежная компенсация)
назначается одному из родителей (усыновителей, приемных родителей) на
основании заявления и следующих документов:

копии паспорта;
копии свидетельств о рождении детей;
документа, подтверждающего совместное проживание на территории

Ленинградской области членов многодетной семьи, либо его копии,
заверенной в установленном порядке;

документа, подтверждающего совместное проживание на территории
Ленинградской области членов приемной семьи (за исключением документа о
проживании приемного (приемных) ребенка (детей), либо его копии,
заверенной в установленном порядке;

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака;
копии договора (договоров) о приемной семье, заключенного

(заключенных) в соответствии с действующим законодательством;
документа о неполучении ежегодной денежной компенсации либо

аналогичной меры социальной поддержки (на детей граждан,
зарегистрированных по месту жительства за пределами Ленинградской
области либо в муниципальных образованиях Ленинградской области, в
которых они фактически не проживают);

справки об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной
организации.

В случае изменения персональных данных члена (членов) многодетной
(приемной) семьи дополнительно представляется копия документа,
подтверждающего изменение персональных данных (копия свидетельства об
установлении отцовства, заключении (расторжении) брака).

Форма заявления, порядок направления уведомления об отказе в
назначении ежегодной денежной компенсации устанавливаются
административным регламентом предоставления государственной услуги по
предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение
комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий
и школьных письменных принадлежностей многодетным (приемным) семьям,
проживающим в Ленинградской области, утверждаемым приказом комитета по
социальной защите населения Ленинградской области.

3.2. Для назначения ежегодной денежной компенсации на детей в семьях
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской
области, дополнительно представляются документы, подтверждающие
доходы семьи (либо их отсутствие) за три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения в орган местного самоуправления за
ежегодной денежной компенсацией.





3.2.1. К документам, подтверждающим отсутствие доходов родителей,
усыновителей (родителя, усыновителя), приемных родителей (приемного
родителя), в зависимости от причины их отсутствия относится один из
следующих документов:

справка об отсутствии выплаты всех видов пособий по безработице и
других выплат безработным (для граждан, имеющих статус безработных);

справка о неполучении стипендии либо нахождении в академическом
отпуске (для лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме обучения);

справка с места работы о нахождении в отпуске без сохранения
заработной платы;

документ (справка) о нахождении гражданина на принудительном лечении
по решению суда;

справка территориального органа Управления Федеральной налоговой
службы об отсутствии доходов (для граждан, осуществляющих деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных
физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию);

трудовая книжка одного из родителей (усыновителей, приемных
родителей) с записью об увольнении.

В целях подтверждения отсутствия доходов в зависимости от причины их
отсутствия заявитель вправе представить один из следующих документов:

документ (справку), подтверждающий нахождение на амбулаторном или
стационарном лечении (на период такого лечения) (для неработающих
граждан);

документ (справку), подтверждающий нахождение гражданина в розыске
на период до признания его в установленном порядке безвестно
отсутствующим или объявления умершим;

документ (справку), подтверждающий отбывание наказания в
исправительно-трудовых учреждениях (исправительно-трудовых колониях,
тюрьмах, воспитательно-трудовых колониях) и отсутствие заработка;

документ (справку), подтверждающий нахождение под арестом (в
изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и т.п.),
прохождение судебно-медицинской экспертизы на основании постановлений
следственных органов или суда в период судебного спора в связи с
увольнением с работы по инициативе работодателя или рассмотрения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке вопроса о
возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, а также в
других случаях, когда исполнение решения суда о взыскании алиментов
невозможно по не зависящим от этих лиц причинам;

заключение (справку) медицинской организации о нуждаемости супруга
(супруги), родителей (родителя), ребенка (детей) заявителя (родителей, детей
супруга (супруги) заявителя) в постороннем уходе либо справку



территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о
получении супругом (супругой) компенсационной выплаты как лицом,
осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином.

3.3. За назначением ежегодной денежной компенсации один из родителей
(усыновителей, приемных родителей) обращается в орган местного
самоуправления либо в государственное бюджетное учреждение
Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ежегодно до 20 декабря текущего
года.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 февраля 2016 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 января 2016
года N 7.

Ежегодная денежная компенсация выплачивается со второго квартала
финансового года Ленинградским областным государственным казенным
учреждением "Единый выплатной центр".

(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 апреля 2016 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016 года
N 82, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3.4. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления ежегодной денежной компенсации,
являются:

представление заявителем (уполномоченным лицом) неполного комплекта
документов, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.2.1 (за исключением документов,
указанных в абзаце восьмом пункта 3.1, абзацах втором, пятом, шестом,
десятом - двенадцатом пункта 3.2.1 настоящего Порядка, а также справки
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о
получении одним из родителей (усыновителей, приемных родителей)
компенсационной выплаты как лицом, осуществляющим уход за
нетрудоспособным гражданином);

представление заявителем (уполномоченным лицом) прилагаемых к
заявлению документов, которые не позволяют идентифицировать
принадлежность документа заявителю и не отвечают следующим
требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи в них хорошо читаемы и
написаны синими или черными чернилами (пастой);

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

неоговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации),
выдавшего документ, его правопреемника или иным лицом, имеющим
соответствующие полномочия;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает
многозначность истолкования их содержания.
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3.5. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении ежегодной
денежной компенсации является:

получение заявителем и членами его семьи аналогичной ежегодной
денежной компенсации по иным основаниям либо аналогичной меры
социальной поддержки по иному месту жительства, не являющемуся местом
фактического проживания;

отсутствие факта совместного проживания членов многодетной (приемной)
семьи на территории Ленинградской области.

3.6. Выплата ежегодной денежной компенсации осуществляется
Ленинградским областным государственным казенным учреждением "Единый
выплатной центр" через филиалы (отделения) Сбербанка России или иные
кредитные организации и отделения федеральной почтовой связи,
расположенные на территории Ленинградской области".

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 апреля 2016 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016 года
N 82, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

4. Порядок предоставления бесплатного проезда на
внутригородском транспорте (кроме такси), а также в
автобусах пригородных и внутрирайонных линий для
учащихся общеобразовательных организаций

4.1. Для предоставления бесплатного проезда на внутригородском
транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных
линий для учащихся общеобразовательных организаций (далее - бесплатный
проезд) орган местного самоуправления заключает с автотранспортными
организациями, осуществляющими пассажирские перевозки по единым
социальным проездным билетам, договор на оказание услуг по перевозке
учащихся общеобразовательных организаций.

4.2. Бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных организаций
предоставляется по единым социальным проездным билетам, реализуемым
организациями, определяемыми органом местного самоуправления, на
основании справок на право бесплатного проезда на внутригородском
транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных
линий для учащихся общеобразовательных организаций по территории
Ленинградской области (далее - справка на бесплатный проезд), выданных
органом местного самоуправления.
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4.3. Справка на бесплатный проезд выдается родителю (усыновителю,
приемному родителю) на основании заявления и следующих документов:

копии паспорта родителя (усыновителя, приемного родителя);
копии свидетельств о рождении детей;
документа, подтверждающего совместное проживание на территории

Ленинградской области членов многодетной семьи, либо его копии,
заверенной в установленном порядке;

документа, подтверждающего совместное проживание на территории
Ленинградской области членов приемной семьи (за исключением документа о
проживании приемного (приемных) ребенка (детей), либо его копии,
заверенной в установленном порядке;

копии свидетельства о заключении (расторжении) брака;
копии договора (договоров) о приемной семье, заключенного

(заключенных) в соответствии с действующим законодательством;
документа о неполучении аналогичной меры социальной поддержки либо

компенсации на проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также
в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся
общеобразовательных организаций по территории Ленинградской области (на
детей граждан, зарегистрированных по месту жительства за пределами
Ленинградской области либо в муниципальных образованиях Ленинградской
области, в которых они фактически не проживают);

справки об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной
организации.

В случае изменения персональных данных члена (членов) многодетной
(приемной) семьи дополнительно представляется копия документа,
подтверждающего изменение персональных данных (копия свидетельства об
установлении отцовства, заключении (расторжении) брака).

Форма справки на бесплатный проезд и порядок ее выдачи
устанавливается административным регламентом предоставления
государственной услуги по выдаче единых социальных проездных билетов
для предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте, а
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся
общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей,
проживающих в Ленинградской области, утверждаемым приказом комитета по
социальной защите населения Ленинградской области.



4.4. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для получения справки на бесплатный проезд, являются:

представление заявителем (уполномоченным лицом) неполного комплекта
документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка (за исключением
документов, указанных в абзаце восьмом пункта 4.3 настоящего Порядка);

представление заявителем (уполномоченным лицом) прилагаемых к
заявлению документов, которые не позволяют идентифицировать
принадлежность документа заявителю и не отвечают следующим
требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи в них хорошо читаемы и
написаны синими или черными чернилами (пастой);

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

неоговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации),
выдавшего документ, его правопреемника или иным лицом, имеющим
соответствующие полномочия;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает
многозначность истолкования их содержания.

4.5. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного проезда
учащимся общеобразовательных организаций являются:

получение аналогичной меры социальной поддержки либо компенсации на
проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных
организаций по территории Ленинградской области (на детей граждан,
зарегистрированных по месту жительства за пределами Ленинградской
области либо в муниципальных образованиях Ленинградской области, в
которых они фактически не проживают);

отсутствие факта совместного проживания членов многодетной (приемной)
семьи на территории Ленинградской области.

4.6. Реализация единых социальных проездных билетов учащимся
общеобразовательных организаций осуществляется в порядке,
установленном нормативным правовым актом Ленинградской области.

4.7. Пункт утратил силу с 14 апреля 2016 года - постановление
Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016 года N 82,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года..

5. Заключительные положения

5.1. Пункт исключен с 12 февраля 2016 года - постановление
Правительства Ленинградской области от 29 января 2016 года N 7..
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5.2. При фактическом проживании многодетной (приемной) семьи в
Ленинградской области факт совместного проживания членов многодетной
(приемной) семьи в Ленинградской области подтверждается документом о
постоянном проживании в Ленинградской области хотя бы одного из
родителей и актом органа местного самоуправления.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 февраля 2016 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 января 2016
года N 7.

5.3. Получатели отдельных мер социальной поддержки по истечении 12
месяцев со дня обращения за их назначением и далее каждые 12 месяцев
представляют в орган местного самоуправления документ, подтверждающий
проживание на территории Ленинградской области (за исключением
документа о проживании приемного ребенка (детей) на территории
Ленинградской области) и состав семьи.

5.4. Многодетным (приемным) семьям, имеющим место пребывания на
территории Ленинградской области, отдельные меры социальной поддержки
предоставляются по месяц пребывания членов многодетной (приемной)
семьи на территории Ленинградской области.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 февраля 2016 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 января 2016
года N 7.

Приемным семьям отдельные меры социальной поддержки
предоставляются по месяц действия договора о приемной семье.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 февраля 2016 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 января 2016
года N 7.

5.5. Пункт исключен с 12 февраля 2016 года - постановление
Правительства Ленинградской области от 29 января 2016 года N 7.. 
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5.6. Орган местного самоуправления:
проверяет подлинность документов, полноту, актуальность и

достоверность содержащихся в комплекте документов сведений, которые
представлены заявителем (получателем) для предоставления отдельных мер
социальной поддержки;

поддерживает Единую региональную автоматизированную
информационную систему "Социальная защита Ленинградской области" в
актуальном состоянии;

на основании заключенного соглашения с Ленинградским областным
государственным казенным учреждением "Единый выплатной центр"
осуществляет взаимодействие с Ленинградским областным государственным
казенным учреждением "Единый выплатной центр" по перечислению
социальных выплат, недополученных сумм социальных выплат получателям
социальных выплат, возврату и удержанию с получателей излишне
выплаченных сумм социальных выплат;

несет ответственность за назначение отдельных мер социальной
поддержки и достоверность сведений, содержащихся в Единой региональной
автоматизированной информационной системе "Социальная защита
Ленинградской области".

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 апреля 2016 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016 года
N 82, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

5.7. Ленинградское областное государственное казенное учреждение
"Единый выплатной центр" несет ответственность за полноту и
своевременность перечисления ежегодной денежной компенсации на счета
граждан.

(Пункт дополнительно включен с 14 апреля 2016 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016 года N 82,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года)

5.8. По вопросам назначения отдельных мер социальной поддержки
граждане обращаются в орган местного самоуправления.

(Пункт дополнительно включен с 14 апреля 2016 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016 года N 82,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года)

5.9. По вопросам выплаты ежегодной денежной компенсации, в том числе
своевременности ее перечисления, граждане обращаются в Ленинградское
областное государственное казенное учреждение "Единый выплатной центр".

(Пункт дополнительно включен с 14 апреля 2016 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 28 марта 2016 года N 82,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года)

Приложение 2. Порядок исчисления
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величины среднедушевого дохода,
дающего право многодетным и приемным
семьям, проживающим в Ленинградской
области, со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины
прожиточного минимума на душу
населения...
Приложение 2
(Дополнительно включено
с 6 февраля 2013 года
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 24 декабря 2012 года N 435)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 24 декабря 2012 года N 435

     
Порядок исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право
многодетным и приемным семьям, проживающим в Ленинградской области, со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской
области, на получение ежегодной денежной компенсации на каждого из детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях (но не старше 18 лет), на
приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения
школьных занятий и школьных письменных принадлежностей*

(с изменениями на 3 февраля 2015 года)

___________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года

постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года..

1. Общие положения
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1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления величины
среднедушевого дохода семьи (далее - среднедушевой доход семьи),
дающего право многодетным и приемным семьям, проживающим в
Ленинградской области, со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Ленинградской области, на получение ежегодной денежной
компенсации на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных
письменных принадлежностей (далее - ежегодная денежная компенсация), в
соответствии с областным законом от 17 ноября 2006 года N 134-оз "О
социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской
области".

(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

1.2. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится
органом местного самоуправления, наделенным в соответствии с областным
законом от 30 декабря 2005 года N 130-оз "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации,
переданными органам государственной власти Ленинградской области, и
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере социальной защиты населения" отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения
(далее - орган местного самоуправления).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

1.3. При изменении доходов семьи и (или) ее состава заявитель обязан не
позднее чем в месячный срок сообщить об этом в орган, назначивший
ежегодную денежную компенсацию.

2. Состав семьи, учитываемый при исчислении
величины среднедушевого дохода
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2.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода
семьи, дающего право на получение ежегодной денежной компенсации,
включаются:

состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно
проживающие родители (усыновители) и проживающие совместно с ними или с
одним из них их несовершеннолетние дети;

не состоящие в браке родители при условии совместного проживания и
ведения совместного хозяйства;

одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним его
несовершеннолетние дети;

приемные родители (родитель) и принятые на воспитание по договору о
приемной семье в соответствии с действующим законодательством
несовершеннолетние приемные дети.

(Абзац дополнительно включен с 10 февраля 2015 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года)

2.1.1. Если совместно проживающие родители имеют общего ребенка
(детей), то проживающие в одной семье дети каждого из родителей, в том
числе пасынки и падчерицы, включаются в состав семьи.

2.2. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины
среднедушевого дохода, не включаются:

дети, достигшие совершеннолетия;
дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или

ограничены в родительских правах;
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву

либо обучающийся в военном образовательном учреждении
профессионального образования до заключения контракта о прохождении
военной службы;

супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с
осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на
принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-
медицинской экспертизах на основании постановления следственных органов
или суда.

3. Виды дохода семьи, учитываемого при исчислении
величины среднедушевого дохода

В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого
дохода, включаются:
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1) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и
дополнительного вознаграждения по всем местам работы, в том числе:

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, учитываемые при
расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922 "Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы";

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;

компенсация, выплачиваемая государственным органом или
общественным объединением за время исполнения государственных или
общественных обязанностей;

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников;

ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям;
(Абзац дополнительно включен с 10 февраля 2015 года постановлением

Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года)
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2) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

пенсии, пособия, компенсационные выплаты (кроме компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального,

среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и
докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и
докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального
образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных
учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по
медицинским показаниям;

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь,
выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы
занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в
социальной защите, в период их участия во временных работах, а также
выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период
их участия во временных работах;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и
родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком и
ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста;

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где
они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были
признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья
детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга,
если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;



ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

денежные средства на содержание ребенка (детей), воспитывающегося в
приемной семье по договору о приемной семье в соответствии с
действующим законодательством;

(Абзац дополнительно включен с 10 февраля 2015 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года)

ежемесячная денежная сумма, выплачиваемая приемным родителям
(родителю) за воспитание каждого ребенка в возрасте до трех лет, ребенка с
отклонениями в развитии, ребенка-инвалида;

(Абзац дополнительно включен с 10 февраля 2015 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года)

3) доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) исходя из
нормативов доходов, утверждаемых нормативными правовыми актами
Ленинградской области, для оценки уровня жизни населения и оказания
необходимой государственной помощи малоимущим гражданам;

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства (с учетом соглашения между членами крестьянского
(фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов,
полученных в результате деятельности этого хозяйства);
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4) другие доходы, в том числе:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов
правоохранительной системы, а также дополнительные выплаты, носящие
постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные
законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других
органов правоохранительной системы;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями работникам, в том
числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности
или по возрасту;

авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных
правах, в том числе по авторским договорам наследования;

доходы от занятия предпринимательской деятельностью, включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;

алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
ежемесячная денежная компенсация по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг, предоставляемая семье в соответствии с федеральным
законодательством либо законодательством субъектов Российской
Федерации;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

ежемесячная денежная выплата, предоставляемая семье в соответствии
с федеральным законодательством либо законодательством субъектов
Российской Федерации;

(Абзац дополнительно включен с 10 февраля 2015 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года)

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных

гарантий, установленных федеральным, региональным законодательством,
органами местного самоуправления, за исключением доходов, указанных в
разделе 4 настоящего Порядка.

4. Виды дохода семьи, не учитываемого при
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исчислении величины среднедушевого дохода



В доход семьи не включаются:
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на

ребенка, ежемесячная компенсация на полноценное питание, ежегодная
денежная компенсация на приобретение комплекта детской (подростковой)
одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных
принадлежностей на детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных организациях (но не старше 18 лет);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

ежегодная денежная компенсация на детей из многодетных семей,
предоставляемая в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ленинградской области;

государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с
законодательством Ленинградской области о государственной социальной
помощи;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 февраля 2015 года
постановлением Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015
года N 15, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и
имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также
ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в
соответствии с решением учреждения государственной службы медико-
социальной экспертизы;

алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание
несовершеннолетних детей;

доходы от личного подсобного хозяйства в виде плодов и продукции,
полученных на земельном участке и использованных для личного потребления
членов семьи;

доходы от личного подсобного хозяйства при условии, если одному из
членов семьи, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, установлена I или II
группа инвалидности или категория "ребенок-инвалид";

ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления
(удочерения) третьего ребенка и последующих детей;

(Абзац дополнительно включен с 10 февраля 2015 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года)

материнский капитал, предоставляемый в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей";

(Абзац дополнительно включен с 10 февраля 2015 года постановлением
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Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года)

материнский капитал, предоставляемый в соответствии с областным
законом от 17 ноября 2006 года N 134-оз "О социальной поддержке
многодетных и приемных семей в Ленинградской области".

(Абзац дополнительно включен с 10 февраля 2015 года постановлением
Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 года N 15,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года)

5. Порядок исчисления величины среднедушевого
дохода

5.1. Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода
определяется как общая сумма доходов семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении ежегодной
денежной компенсации (далее - расчетный период), исходя из состава семьи
на дату подачи заявления о назначении ежегодной денежной компенсации.

5.2. Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением
общей суммы дохода семьи на три и на число членов семьи.

5.3. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до
вычета в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов
и обязательных страховых платежей.

5.4. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в
рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на день
получения.

5.5. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и
выплачиваемые по месячным результатам работы, включаются в доход
семьи по времени их фактического получения.

При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) суммы
премии (вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые они
начислены, и учитываются в доход семьи за каждый месяц расчетного
периода.

5.6. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства
после увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением
мероприятий по сокращению численности или штата работников, а также
выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и компенсации при
выходе в отставку делятся на количество месяцев, за которые они
начислены, и учитываются в доход семьи за каждый месяц расчетного
периода.
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5.7. Доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного
хозяйства, которое ведут две и более семьи, учитываются раздельно по
каждой семье пропорционально числу членов семьи, работающих в этом
хозяйстве.

5.8. При исчислении дохода не учитываются начисленные, но не
выплаченные фактически заработная плата (денежное вознаграждение,
содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмотренные
настоящим Порядком.

5.9. Если индивидуальный предприниматель не может представить
документы о своем доходе за расчетный период, то его доход определяется
путем деления на 12 суммы совокупного годового дохода (чистого дохода) за
календарный год, предшествующий году обращения за ежегодной денежной
компенсацией.

5.10. Сведения о доходах семьи указываются в заявлении о назначении
ежегодной денежной компенсации и подтверждаются документально. Факт
использования доходов, полученных на земельном участке для личного
потребления, указывается в заявлении.

5.11. Если граждане не имеют возможности подтвердить документально
какие-либо доходы, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной
предпринимательской деятельности, они могут самостоятельно
декларировать их в заявлении.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена 
АО "Кодекс"
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