
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

Социальный кодекс Санкт-Петербурга  

(с изменениями на 26 декабря 2014 года)  

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе  

В целях настоящего Кодекса применяются следующие основные понятия и термины: 

  

среднедушевой доход семьи - совокупная сумма доходов, полученных каждым 

членом семьи за расчетный период, деленная на число месяцев в расчетном периоде и на 

число всех членов семьи; 

  

государственное образовательное учреждение - государственное учреждение, 

осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников;  

(Абзац дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

  

государственное учреждение - государственное (казенное, бюджетное или 

автономное) учреждение, находящееся в ведении исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга;  

(Абзац дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

  

гражданин - гражданин Российской Федерации, имеющий место жительства или 

место пребывания в Санкт-Петербурге, гражданин без определенного места жительства в 

случаях, прямо предусмотренных настоящим Кодексом;  

(Абзац дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

  

гражданин без определенного места жительства - гражданин Российской Федерации, 

не имеющий регистрации по месту жительства в Российской Федерации;  

(Абзац дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

  

многодетная семья - семья (неполная семья), имеющая в своем составе трех и более 

детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте 

до 18 лет;  

(Абзац дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

  

социальная поддержка - система мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки, обеспечивающих социальные гарантии отдельным категориям 

граждан, устанавливаемых законами Санкт-Петербурга, за исключением пенсионного 

обеспечения, и предоставляемых исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в виде денежных выплат 

или натуральной помощи, а также финансирования расходов, связанных с 

предоставлением услуг, товаров в соответствии с настоящим Кодексом с целью 

повышения качества жизни отдельных категорий граждан;  

(Абзац дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

  



социальная помощь - помощь, предоставляемая исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

гражданам в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в виде денежных выплат 

или натуральной помощи;  

(Абзац дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

 Иные понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе, применяются в 

значениях, определенных федеральным законодательством. 

  

Статья 4. Лица, имеющие право на социальную поддержку в Санкт-Петербурге  

1. Право на получение мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи, которые предусмотрены настоящим Кодексом, имеют 

граждане и иные лица в случаях, прямо предусмотренных настоящим Кодексом.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-

Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую редакцию) 

  

2. Гражданам, имеющим место пребывания в Санкт-Петербурге, меры социальной 

поддержки предоставляются при условии, если аналогичные меры социальной поддержки 

не предоставляются им на территории другого субъекта Российской Федерации, в 

котором они зарегистрированы по месту жительства. 

  

3. Гражданам без определенного места жительства предусмотренные настоящим 

Кодексом меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются при условии постановки их на учет в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-

Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую редакцию) 

  

4. Место жительства и место пребывания гражданина или иного лица 

устанавливаются на основании данных органов регистрационного учета либо на 

основании решения суда.  

(Пункт дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

  

 

 Статья 5. Категории граждан, имеющих право на социальную поддержку в Санкт-

Петербурге  

Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим Кодексом имеют 

следующие категории лиц: 

 дети-сироты (главы 3, 6); 

 дети, оставшиеся без попечения родителей (главы 3, 6); 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (глава 3); 

 дети, переданные на усыновление (удочерение), на воспитание в семью под опеку, 

попечительство, в приемную семью (глава 4); 

 малообеспеченные семьи (глава 5); 

 многодетные семьи (глава 5); 

 неполные семьи (глава 5); 

 семьи военнослужащих (глава 5); 



 инвалиды (главы 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 33);      

 студенческие семьи (глава 5); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 

2013 года Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. 

предыдущую редакцию) 

 семьи работников учреждений в Санкт-Петербурге, имеющие и воспитывающие 

двух и более детей (глава 5); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 

года Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую 

редакцию) 

 медицинские и фармацевтические работники государственных учреждений 

здравоохранения (глава 9); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года 

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую 

редакцию) 

 социальные работники государственных учреждений социального обслуживания 

населения (глава 9); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года 

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую 

редакцию) 

 медицинские работники государственных учреждений социального обслуживания 

населения (глава 9); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года 

Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую 

редакцию) 

 педагогические, медицинские и фармацевтические работники государственных 

учреждений здравоохранения, расположенных в сельской местности иных субъектов 

Российской Федерации (глава 9); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 

года Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую 

редакцию) 

 социальные работники государственных учреждений социального обслуживания 

населения, расположенных в сельской местности иных субъектов Российской Федерации 

(глава 9); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-

Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую редакцию) 

 педагогические работники государственных образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности иных субъектов Российской Федерации (глава 9); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга 

от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую редакцию)  

доноры (глава 12); 

 педагогические работники государственных образовательных учреждений, 

государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения и 

медицинские работники, основным местом работы которых являются государственные 

образовательные учреждения (глава 9); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 

января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. 

предыдущую редакцию) 

 ветераны труда (глава 14); 

 реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий (глава 

14); 

 пенсионеры (главы 14, 21); 

 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 



СССР, лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны (главы 14, 17); 

 участники Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период (глава 14); (Абзац в редакции, введенной в действие 

с 9 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года N 713-133, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. - См. предыдущую 

редакцию) 

 ветераны военной службы (глава 14); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 

января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года N 713-133, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. - См. предыдущую 

редакцию) 

 женщины, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня", и женщины, 

родившие и воспитавшие 10 и более детей (глава 14); 

 граждане, награжденные орденом "Родительская слава" (глава 14); 

(Абзац дополнительно включен с 9 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 

декабря 2014 года N 713-133, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года) 

 лица, награжденные орденом "Родительская слава" (глава 14); 

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 29 мая 

2014 года N 289-55) 

 инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 

(глава 14); 

 лица, награжденные знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР" 

(главы 14, 17); 

 беременные женщины и кормящие матери (глава 15); 

 опекуны и попечители (глава 16); 

 обучающиеся государственных образовательных учреждений (глава 18); 

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 27 

декабря 2013 года N 767-138) 

 отдельные категории военнослужащих (глава 23);      

 спортсмены и тренеры (глава 32); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 

января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. 

предыдущую редакцию) 

 члены семей (в том числе дети) добровольных пожарных (главы 6, 32_1); 

(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 20 марта 

2014 года N 123-28, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 

года) 

 участники долевого строительства, нуждающиеся в защите, в Санкт-Петербурге 

(глава 32_2); (Абзац дополнительно включен с 1 июля 2014 года Законом Санкт-

Петербурга от 2 июля 2014 года N 381-73) 

 семейные пары, отметившие 50-летний, 60-летний или 70-летний юбилей 



супружеской жизни (глава 33_1); (Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 

года Законом Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую 

редакцию) 

 малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане (глава 33_2); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга 

от 28 декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую редакцию) 

 граждане, находящиеся в кризисной жизненной ситуации (глава 33_3); (Абзац в 

редакции, введенной в действие с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 28 

декабря 2012 года N 737-124. - См. предыдущую редакцию) 

  

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций или террористических 

актов (глава 33_4); (Абзац дополнительно включен с 9 января 2013 года Законом Санкт-

Петербурга от 28 декабря 2012 года N 737-124) 

 иные категории граждан, предусмотренные федеральными законами, настоящим 

Кодексом, законами Санкт-Петербурга. 

  

 

 Статья 6. Виды социальной поддержки граждан в Санкт-Петербурге  

(Статья исключена с 9 января 2013 года - Закон Санкт-Петербурга от 28 декабря 2012 года 

N 737-124. - См. предыдущую редакцию)  

   

 

 Статья 6_1. Принципы предоставления мер социальной поддержки, 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  

Предоставление мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи основано на принципах: 

  

1) адресности; 

  

2) сохранения ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан и 

постоянного его повышения; 

  

3) заявительного порядка их предоставления; 

  

4) доступности; 

  

5) равенства прав граждан, имеющих право на их получение; 

  

6) конфиденциальности.  

(Статья дополнительно включена с 9 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2012 года N 737-124) 

  

 

 

Глава 18. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях  

(В редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 27 

декабря 2013 года N 767-138. - См. предыдущую редакцию)  

Для целей настоящей главы используются следующие понятия: 

  



малообеспеченная семья - семья, имеющая среднедушевой доход семьи ниже 

полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 

обращения; 

  

обучающиеся - лица, обучающиеся по очной форме обучения в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированную образовательную 

программу; 

  

общеобразовательные учреждения - государственные образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу (образовательные программы) начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

  

общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированную образовательную 

программу, - государственные образовательные учреждения, реализующие 

адаптированные образовательные программы начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  

профессиональные образовательные учреждения - государственные 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования и основные программы профессионального обучения; 

  

питание в государственных образовательных учреждениях - питание отдельных 

категорий обучающихся в государственных образовательных учреждениях с 

компенсацией стоимости (части стоимости) питания за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга.           

  

  

Статья 81. Категории граждан, в отношении которых устанавливаются 

дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях  

В соответствии с настоящей главой дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях 

предоставляются:  

 

         

1) обучающимся общеобразовательных учреждений из числа: 

  

малообеспеченных семей; 

  

лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

адаптированную образовательную программу; 

  

лиц, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

  

лиц, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга; 

  

лиц, обучающихся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных 

учреждений; 



  

лиц, обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных учреждений; 

  

2) обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений из числа: 

  

многодетных семей; 

  

лиц, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

за исключением обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении; 

  

лиц, являющихся инвалидами; 

  

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Перечень трудных жизненных 

ситуаций устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

  

3) обучающимся профессиональных образовательных учреждений, осваивающим 

основную образовательную программу среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную 

программу профессионального обучения. 

  

 

 Статья 82. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием 

в государственных образовательных учреждениях  

В соответствии с настоящей главой предоставляются следующие дополнительные 

меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях:  

1) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 

обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 

родителей (законных представителей) для остальных обучающихся, с компенсацией за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного 

дня предоставляется: 

  

обучающимся общеобразовательных учреждений из числа малообеспеченных семей; 

  

обучающимся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированную 

образовательную программу; 

  

обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений из числа многодетных семей; 

  

обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, за исключением обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении; 

  

обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений, являющимся инвалидами; 

  

обучающимся профессиональных образовательных учреждений, осваивающим 

основную образовательную программу среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную 



программу профессионального обучения; 

  

2) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 

обед для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 

родителей (законных представителей) для обучающихся 5-11 классов, с компенсацией за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости в течение учебного 

дня предоставляется: 

  

обучающимся общеобразовательных учреждений, состоящим на учете в 

противотуберкулезном диспансере; 

  

обучающимся общеобразовательных учреждений, страдающим хроническими 

заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга; 

  

обучающимся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных учреждений; 

  

3) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак, 

с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости в 

течение учебного дня предоставляется обучающимся в 1-4 классе общеобразовательных 

учреждений; 

  

4) питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и 

(или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 

стоимости в течение учебного дня предоставляется обучающимся общеобразовательных 

учреждений и профессиональных образовательных учреждений, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

  

5) компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания 

в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 

обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для остальных 

обучающихся, предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, которые обучаются на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 

июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находятся на учебной 

и (или) производственной практике вне профессионального образовательного 

учреждения; 

  

6) компенсационная выплата на питание в размере 70 процентов стоимости питания 

в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед для 

обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся 5-11 

классов, предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящей статьи и 

обучающимся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года 

N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

  

 

 Статья 82_1. Порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 

учреждениях  

1. В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях, предусмотренных настоящей 

главой, Правительством Санкт-Петербурга устанавливается: 

  

стоимость питания в государственных образовательных учреждениях (не реже 



одного раза в год); 

  

порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях; 

  

порядок определения среднедушевого дохода семьи для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях; 

  

методика формирования рационов питания и ассортимента пищевых продуктов, 

предназначенных для организации питания в государственных образовательных 

учреждениях, в том числе при отборе, приемке продовольственных товаров и сырья, 

используемых для приготовления питания (далее - методика); 

  

порядок принятия решений о предоставлении питания в государственных 

образовательных учреждениях обучающимся общеобразовательных учреждений и 

профессиональных образовательных учреждений, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с пунктом 4 статьи 82 настоящего Кодекса, и случаи его 

предоставления. 

  

2. Стоимость завтрака и обеда, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 82 настоящего 

Кодекса, в сумме равна стоимости комплексного обеда. 

  

3. Рационы питания в государственных образовательных учреждениях, 

включающего завтрак и (или) обед или комплексный обед, формируются в соответствии с 

методикой. 

  

4. Питание в государственных образовательных учреждениях, предусмотренное в 

пунктах 2 и 3 статьи 82 настоящего Кодекса, предоставляется при условии письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся оплатить оставшуюся 

стоимость соответствующего питания в государственных образовательных учреждениях 

(завтрака и (или) обеда или комплексного обеда), составляющую 30 процентов стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях. 

  

5. Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки 

по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях по 

нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, питание назначается по 

одному из них, предусматривающему более высокий размер компенсации за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

  

 


