
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
9 ноября 2011 года 

  
Настоящий Закон Санкт-Петербурга (далее - настоящий Кодекс) регулирует 
отношения, связанные с реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере 
предоставления социальной поддержки и оказания социальной помощи 
населению Санкт-Петербурга, а также иные связанные с ними отношения. 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Основные положения 

Статья 1. Система законодательства Санкт-Петербурга в социальной сфере 

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

Статья 3. Финансовое обеспечение расходных обязательств по предоставлению 
мер социальной поддержки 

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

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

Статья 6. Исключена 

Статья 6-1. Принципы предоставления мер социальной поддержки, 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

Глава 2. Полномочия органов государственной власти Санкт-Петербурга в 
сфере социальной поддержки населения 

Статья 7. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере 
социальной поддержки населения Санкт-Петербурга 

Статья 8. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере социальной 
поддержки населения 

Раздел II. Социальная поддержка граждан 

Глава 3. Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Статья 9. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются меры социальной 
поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 
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Статья 10. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной 
поддержки в сфере образования 

Статья 11. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной 
поддержки в сфере отдыха и медицинского обслуживания 

Статья 12. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной 
поддержки в сфере имущественных прав 

Статья 13. Исключена 

Глава 4. Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку 
или попечительство, в приемную семью 

Статья 14. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются меры 
социальной поддержки и дополнительная мера социальной поддержки 

Статья 15. Меры социальной поддержки и дополнительная мера социальной 
поддержки детей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью 

Статья 16. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки и 
дополнительной меры социальной поддержки детям, переданным на усыновление 
(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью 

Глава 5. Социальная поддержка семей, имеющих детей 

Статья 17. Категории семей, в отношении которых устанавливаются меры 
социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

Статья 18. Меры социальной поддержки 

Статья 19. Дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим 
детей 

Статья 20. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки и 
дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей 

Статьи 21 - 32. Исключены 

Статья 33. Утратила силу 

Глава 6. Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и 
молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге 

Статья 34. Категории детей и молодежи, в отношении которых устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге 

Статья 35. Дополнительная мера социальной поддержки в сфере организации 
отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге 
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Статья 36. Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в 
Санкт-Петербурге 

Глава 7. Социальная поддержка студенческих семей. Исключена 

Глава 8. Социальная поддержка семей работников государственных 
(муниципальных) учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих 
(воспитывающих) двух и более детей. Исключена 

Глава 9. Дополнительные меры социальной поддержки работников 
государственных учреждений 

Статья 44. Категории граждан, в отношении которых устанавливаются 
дополнительные меры социальной поддержки работников государственных 
учреждений 

Статья 45. Дополнительные меры социальной поддержки работников 
государственных учреждений 

Статья 46. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
работников государственных учреждений 

Глава 10. Социальная поддержка инвалидов 

Статья 47. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются 
дополнительные меры социальной поддержки 

Статья 48. Дополнительные меры социальной поддержки 

Статья 49. Условия и порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки 

Глава 11. Социальная поддержка проживающих и работающих в сельской 
местности иных субъектов Российской Федерации работников 
государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга. Исключена 

Глава 12. Социальная поддержка доноров 

Статья 55. Категории граждан, в отношении которых устанавливаются меры 
социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

Статья 56. Меры социальной поддержки доноров 

Статья 56-1. Дополнительные меры социальной поддержки доноров 

Статья 56-2. Порядок предоставления меры социальной поддержки и 
дополнительных мер социальной поддержки доноров 
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Глава 13. Социальная поддержка работников государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга. Исключена 

Глава 14. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Статья 60. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются меры 
социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

Статья 61. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной 
поддержки лиц, проработавших 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, лиц, награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

Статья 62. Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов военной 
службы 

Статья 63. Дополнительные меры социальной поддержки граждан, являющихся в 
соответствии с действующим федеральным законодательством получателями 
пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 
соответственно), проработавших в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 
лет и имеющих трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для 
мужчин и 40 лет для женщин, исключая периоды работы, выполняемой 
осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах 

Статья 64. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной 
поддержки лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированных, и лиц, пострадавших от политических репрессий 

Статья 65. Дополнительные меры социальной поддержки женщин, которым 
присвоено почетное звание "Мать-героиня", женщин, родивших и воспитавших 10 
и более детей, а также одного из родителей (усыновителей), награжденных 
орденом "Родительская слава" 

Статья 66. Дополнительные меры социальной поддержки граждан, являющихся в 
соответствии с действующим федеральным законодательством получателями 
пенсий либо достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 
соответственно) 

Статья 67. Дополнительные меры социальной поддержки вдов (вдовцов) Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

Статья 68. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной 
поддержки участников 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 

Статья 69. Дополнительная мера социальной поддержки инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны и бывших 
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несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны 

Статья 70. Дополнительные меры социальной поддержки граждан, являющихся 
получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального 
бюджета, граждан, награжденных знаком "Почетный донор России", "Почетный 
донор СССР" 

Статья 70-1. Дополнительная мера социальной поддержки одиноко проживающих 
неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти 
лет и старше, а также собственников жилых помещений, достигших возраста 
семидесяти лет и старше, проживающих в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 
(для мужчин и женщин соответственно), и(или) неработающих инвалидов I и(или) 
II групп 

Статья 70-2. Дополнительные меры социальной поддержки граждан Российской 
Федерации, удостоенных звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" 

Статья 70-3. Дополнительные меры социальной поддержки граждан, 
проживавших (родившихся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года 

Статья 71. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки и 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Глава 15. Меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих 
матерей 

Статья 72. Категории граждан, в отношении которых устанавливаются меры 
социальной поддержки 

Статья 73. Меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих 
матерей 

Статья 74. Порядок предоставления мер социальной поддержки беременных 
женщин и кормящих матерей 

Глава 16. Меры социальной поддержки опекунов и попечителей. Исключена 

Глава 17. Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части 
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 

Статья 77-1. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются меры 
социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

Статья 78. Меры социальной поддержки 

Статья 79. Дополнительные меры социальной поддержки 
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Статья 80. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки и 
дополнительных мер социальной поддержки 

Глава 18. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 
питанием в образовательных учреждениях 

Статья 81. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются 
дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 
образовательных учреждениях 

Статья 82. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 
питанием в образовательных учреждениях 

Статья 82-1. Порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях 

Глава 19. Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге 

Статья 83. Категории граждан, в отношении которых устанавливаются 
дополнительные меры социальной поддержки 

Статья 84. Дополнительные меры социальной поддержки 

Статья 84-1. Основной перечень социально значимых объектов, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга 

Статья 84-2. Дополнительный перечень социально значимых объектов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга 

Статья 85. Условия и порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки 

Глава 20. Дополнительные меры социальной поддержки детей и молодежи 
по оплате проезда на транспорте 

Статья 86. Дополнительные меры социальной поддержки детей и молодежи по 
оплате проезда на транспорте 

Статья 87. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
детей и молодежи в части предоставления права проезда на пассажирском 
транспорте общего пользования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

Глава 21. Дополнительная мера социальной поддержки граждан по 
финансированию расходов, связанных с приобретением и заменой газовых 
плит, газовых водонагревательных колонок и электрических плит, не 
подлежащих ремонту и установленных в жилых помещениях жилищного 
фонда в Санкт-Петербурге 

Статья 90. Категории граждан, в отношении которых устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки 
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Статья 91. Дополнительная мера социальной поддержки. 

Статья 92. Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки 

Глава 22. Финансирование расходов, связанных с устройством внутренней 
системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге 

Статья 92. Категории граждан, в отношении которых устанавливаются 
дополнительные меры социальной поддержки по финансированию расходов, 
связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов 
жилищного фонда в Санкт-Петербурге 

Статья 93. Порядок предоставления мер социальной поддержки по 
финансированию расходов, связанных с устройством внутренней системы 
газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге 

Глава 23. Дополнительная мера социальной поддержки отдельных 
категорий военнослужащих и членов семей военнослужащих в Санкт-
Петербурге 

Статья 94. Категории граждан, в отношении которых устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки 

Статья 95. Дополнительная мера социальной поддержки 

Статья 95-1. Порядок и условия предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки 

Глава 24. Государственная социальная помощь. Исключена 

Глава 25. Оказание жителям Санкт-Петербурга экстренной социальной 
помощи. Исключена 

Глава 26. Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Исключена 

Глава 27. Социальная поддержка жителей Санкт-Петербурга, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или террористических актов. Исключена 

Глава 28. Гарантии реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи 

Глава 29. Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Статья 107. Категории граждан, в отношении которых устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки 

Статья 107-1. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 
техническими средствами реабилитации 
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Статья 107-2. Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки 

Глава 30. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по финансированию расходов, связанных с 
предоставлением услуг сиделок. Исключена 

Глава 31. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по финансированию расходов, связанных с 
предоставлением услуг "тревожная кнопка". Исключена 

Глава 32. Дополнительные меры социальной поддержки спортсменов и 
тренеров 

Статья 113. Дополнительные меры социальной поддержки спортсменов и 
тренеров 

Статья 114. Условия и порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки спортсменов и тренеров 

Глава 32-1. Дополнительная мера социальной поддержки членов семей 
добровольных пожарных 

Статья 114-1. Категории граждан, которым предоставляется дополнительная мера 
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Статья 114-4. Категории граждан, в отношении которых устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки 

Статья 114-5. Дополнительная мера социальной поддержки участников долевого 
строительства, нуждающихся в защите 
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Статья 117-3. Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки 

Глава 33-1-1. Дополнительная мера социальной поддержки вдов погибших 
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Глава 33-3. Экстренная социальная помощь 
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помощь 
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Статья 117-13. Категории граждан, имеющих право на материальную помощь в 
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Раздел IV. Заключительные и переходные положения 

Глава 34. Заключительные и переходные положения 

Статья 118. О признании утратившими силу отдельных законов Санкт-Петербурга 
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