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I. Выдача справок для получения государственной социальной 

стипендии (все категории) 
 

Оформление и выдача справок для получения государственной социальной 

стипендии 
 

Описание услуги 

В рамках осуществления государственной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов, следующие категории 

граждан имеют право на получение государственной (муниципальной) социальной стипендии. 

Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше суммы, установленной 

Правительством Санкт-Петербурга. Размер государственной социальной стипендии на 2012 г.: 

- обучающимся образовательных учреждений начального профессионального 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, — 675 руб.; 

- студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, — 

675 руб.; 

- студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, — 

1200 руб. 

Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются ежегодно 

предоставляемые в образовательное учреждение документы, подтверждающие право 

на получение социальной стипендии, за исключением стипендий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для которых основанием для назначения социальной стипендии 

является приказ образовательного учреждения. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

отчисления студента из образовательного учреждения; 

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты 

населения районов Санкт-Петербурга 

 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

 

Результат предоставления услуги - Выдача справки для получения государственной 

(муниципальной) социальной стипендии либо отказ в выдаче справки. 

 

Срок исполнения услуги - 1) Получателям государственной услуги, указанным в 

подпунктах 1 - 5 пункта I Перечня лиц, имеющих право на получение услуги, справка выдается 

в день обращения заявителя в ОСЗН с необходимыми документами;  

2) Получателям государственной услуги, указанным в подпунктах 6, 7 пункта I Перечня лиц, 

имеющих право на получение услуги, справка выдается по происшествии 10 дней с момента 

обращения заявителя в ОСЗН с необходимыми документами (в случае необходимости 

http://gu.spb.ru/services/declarants.php?ID=2266
http://gu.spb.ru/services/declarants.php?ID=2266
http://gu.spb.ru/services/declarants.php?ID=2266
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1033
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1033
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1033
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1033
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1033
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1033
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уточнения отдельных сведений, представленных заявителем, проведения комиссионных 

обследований срок может быть продлен до 30 дней) 

Документы, представляемые заявителем 

 

I. В случае обращения граждан, указанных в подпунктах 1 — 5 пункта I Перечня лиц, 

имеющих право на получение услуги, представляются: 

Заявление о выдаче справки по  форме; 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина, имеющего право 

на получение государственной услуги; 

Документ, подтверждающий место жительства (регистрацию) гражданина, имеющего 

право на получение государственной услуги, в Санкт-Петербурге; 

Документ, подтверждающий право на льготы; 

Справка, подтверждающая обучение в образовательном учреждении. 

 

II. В случае обращения граждан, указанных в подпунктах 6, 7 пункта I Перечня лиц 

имеющих право на получение услуги, дополнительно представляются: 

Справка о доходах всех членов семьи гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги, за последние 3 месяца перед обращением; 

Справка о регистрационном учете по месту жительства (пребывания) в Санкт-

Петербурге гражданина, имеющего право на получение государственной услуги (по форме № 

9). 

III. В случае обращения представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги, дополнительно представляются: 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, 

имеющего право на получение государственной услуги; 

Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ. 

 

Комментарии: 

Копии документов принимаются при условии предъявления их оригиналов (за 

исключением нотариально заверенных копий документов); 

Перечень документов может быть сокращен при наличии необходимых сведений о 

гражданине, имеющем право на получение государственной услуги, в АИС "ЭСРН" и других 

информационных базах данных исполнительных органов государственной власти; 

Документы, предоставляемые для получения государственной услуги, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество написаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

все имеющиеся исправления скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного 

лица; 

документы исполнены синими или черными чернилами (пастой) от руки, имеют подписи 

и печати; 

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

За представление недостоверных сведений заявитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Оформление и выдача справок для получения государственной 

социальной стипендии. Перечень лиц, имеющих право на получение услуги 
 

I. Получатели государственной услуги: 

Дети-сироты; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

Дети-инвалиды, а также граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, 

II, III групп; 

Пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

Граждане, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий; 

Граждане, являющиеся членами малоимущей семьи и имеющие право на получение 

государственной социальной помощи; 

Граждане, являющиеся малоимущими одиноко проживающими и имеющими право на 

получение государственной социальной помощи. 

II. Заявители, обращающиеся за предоставлением государственной услуги: 

 

Граждане, имеющие право на получение государственной услуги в соответствии с п. I; 

Представители граждан, имеющих право на получение государственной услуги, 

действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Представители несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение 

государственной услуги. 

  



5 
 

II. Категория – сиротство 
 

1. Возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Выполнение отдельных функций по предоставлению мер социальной 

поддержки в виде возмещения расходов на обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в 

государственные образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, расположенные на территории Санкт-

Петербурга 

 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное общее 

или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к 

поступлению в государственные образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, расположенные на территории Санкт-Петербурга, без 

взимания с них платы. 
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2. Возмещение стоимости проезда к месту отдыха, лечения и обратно 

детям-сиротам 
 

Выполнение отдельных функций по предоставлению меры социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в виде оплаты проезда к месту отдыха, лечения и обратно 

 
Описание услуги 

Обеспечение проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной 

стоимости проезда к месту лечения, отдыха и обратно осуществляется в виде денежной 

компенсации в пределах норм расходов на обеспечение проезда к месту лечения, отдыха и 

обратно за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, установленных Правительством Санкт-

Петербурга. 

Мера социальной поддержки в виде обеспечения проезда к месту лечения и обратно 

предоставляется без ограничения количества поездок при наличии медицинских показаний. 

Заявление на предоставление меры социальной поддержки должно быть подано: 

не позднее 55 календарных дней до дня поездки (в случае необходимости бронирования 

проездных документов); 

в течение шести месяцев со дня окончания поездки (в случае необходимости возмещения 

расходов на обеспечение бесплатным проездом). 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты 

населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

Результат предоставления услуги - 1) Принятие решения администрацией района о 

предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бесплатного проезда; 

2) Информирование заявителя о принятом администрацией района решении о 

предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бесплатного проезда: 

- на бумажном носителе - копия решения об оплате проезда либо письмо об отказе в 

оплате проезда выдается лично заявителю администрацией района или Многофункциональным 

центром либо направляется через отделения федеральной почтовой связи; 

- в форме электронного документа - путем отправки по электронной почте либо через 

Портал. 

Срок исполнения услуги - 1) Решение о предоставлении бесплатного проезда 

принимается в течение 10 дней со дня получения документов; 

2) Личное дело заявителя с заявкой на бронирование проездных документов 

направляется в Горцентр не позднее 5 дней после вынесения решения о предоставлении 

бесплатного проезда. 

Стоимость услуги - Бесплатно. 

 

Документы, представляемые заявителем 

I. При личном обращении граждан, имеющих право на получение государственной 

услуги, представляются: 

Заявление по форме; 

Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

Документ, подтверждающий статус заявителя: 

Свидетельство о смерти родителей (единственного родителя), выданного 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (кроме 

Санкт-Петербурга) или органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации 

(кроме Санкт-Петербурга); 
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Решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав, решения суда 

признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), решения суда о признании 

родителей недееспособными, решения суда о признании ребенка оставшимся без попечения 

родителей, решения суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин, решения суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 

Справка о пребывании родителей (одного из родителей) в лечебном учреждении на 

лечении; 

Акт органа внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, 

акта об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении, справки органов 

внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено); 

Справка о рождении N 25, выданной органами исполнительной государственной власти 

или органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации; 

Акт органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации (кроме Санкт-

Петербурга) об установлении опеки или попечительства (кроме опеки, установленной по 

заявлению родителей); 

Свидетельство о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге, выдаваемое 

органами регистрационного учета (форма 3) на шесть или более месяцев, или несколько 

свидетельств о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге (общим сроком на шесть 

и более месяцев); 

Проездной документ, подтверждающий расходы, связанные с оплатой проезда к месту 

отдыха, лечения и обратно, в случае приобретения заявителем (законным представителем) 

проездного документа самостоятельно; 

Справка об обучении из образовательного учреждения Санкт-Петербурга (при наличии). 

II. При обращении образовательного учреждения, находящегося в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, начального, среднего или 

высшего профессионального образования: 

Документ, удостоверяющий личность представителя образовательной организации; 

Доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, и 

подтверждающую наличие у представителя прав действовать от лица заявителя, и 

определяющую условия и границы реализации права на получение государственной услуги; 

III. При обращении доверенного лица: 

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица; 

Нотариально удостоверенную либо приравненную к нотариально удостоверенной 

доверенность, подтверждающую наличие у представителя прав действовать от лица заявителя и 

определяющую условия и границы реализации права на получение государственной услуги; 

IV. При обращении законного представителя: 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя заявителя, имеющего 

право на получение государственной услуги; 

Документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени 

заявителя (акт органа местного самоуправления об установлении опеки или попечительства); 

V. Заявитель вправе представить указанные документы в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа по собственной инициативе. 

Справка о регистрации гражданина в Санкт-Петербурге, имеющего право на получение 

государственной услуги (форма 9) (в отношении жилых помещений, ведение регистрационного 

учета граждан по месту жительства в которых в части, возложенной на жилищные организации, 

осуществляют Санкт-Петербургские государственные казенные учреждения - районные 

жилищные агентства); 

Документ, подтверждающий статус заявителя (при представлении следующих 

документов): 

Свидетельство о смерти родителей (единственного родителя), выданное 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 
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Акт органа местного самоуправления Санкт-Петербурга об установлении опеки или 

попечительства (кроме опеки, установленной по заявлению родителей); 

Справка из Управления Федеральной службы исполнения наказаний о нахождении 

родителей (родителя) в заключении; 

Справка о рождении N 25, выданная органами исполнительной государственной власти 

или органами местного самоуправления Санкт-Петербурга; 

При обращении представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги: документ, подтверждающий право законного представителя 

выступать от имени заявителя (решение органа опеки об установлении опеки или 

попечительства). 
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3. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 
 

Выполнение отдельных функций по предоставлению мер социальной 

поддержки в виде ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга 
 

Описание услуги 

Дополнительная мера социальной поддержки в виде ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей распространяется на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, за исключением государственных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Размер ежегодного пособия определяется в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга, исходя из размера стипендии, установленной для обучающихся в соответствующих 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, и равен 3-х кратному размеру стипендии. 

 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты населения 

районов Санкт-Петербурга.  

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, осуществляющая денежные выплаты - КредитныеорганизацииОтделения 

федеральной почтовой связи 

Результат предоставления услуги - 1) Принятие решения администрацией района о 

назначении выплаты ежегодного пособия либо об отказе в назначении выплаты ежегодного 

пособия; 

2) Информирование заявителя о принятом администрацией района решении о назначении 

выплаты ежемесячного пособия либо об отказе в назначении выплаты ежегодного пособия, 

которое осуществляется в форме уведомления заявителя о принятии решения администрацией 

района о назначении выплаты ежегодного пособия либо письмо об отказе в назначении 

выплаты ежегодного пособия. 

Срок исполнения услуги - 1) Принятие решения о назначении выплаты ежегодного 

пособия, формирование личного дела обучающегося и направление его в Горцентр 

осуществляется администрацией района в течение 10 дней со дня получения документов; 

2) Горцентр в течение 10 дней со дня получения личного дела обеспечивает перечисление 

ежегодного пособия на счет обучающегося, открытый в кредитной организации либо через 

отделение федеральной почтовой связи по месту его жительства (пребывания) в соответствии с 

данными, указанными в заявлении. 

 

Документы, представляемые заявителем 

I. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги: 

Заявление по форме; 

Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1066
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1066
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1066
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1066
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Документ, подтверждающий статус заявителя: 

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя), выданное 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (кроме 

Санкт-Петербурга) или органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации 

(кроме Санкт-Петербурга); 

- решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав, решение суда о 

признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), решение суда о признании 

родителей недееспособными, решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения 

родителей, решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин, решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 

- справки о пребывании родителей (одного из родителей) в лечебном учреждении на 

лечении; 

- акт органа внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, 

акта об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении, справки органов 

внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей (единственного 

родителя) не установлено; 

- справка о рождении формы № 25, выданная органами исполнительной государственной 

власти или органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации (кроме Санкт-

Петербурга); 

- акт органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации (кроме Санкт-

Петербурга) об установлении опеки или попечительства (кроме опеки или попечительства, 

установленной по заявлению родителей); 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге, выданное 

органами регистрационного учета (форма 3) на 6 или более месяцев, или несколько 

свидетельств о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге (общим сроком на шесть 

и более месяцев); 

- справка об обучении из образовательного учреждения Санкт-Петербурга. 

II. При обращении представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги, дополнительно представляются:  

Документ, удостоверяющий личность законного представителя заявителя, представителя 

образовательной организации, представителя по доверенности, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

Документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени 

заявителя (решение органа опеки об установлении опеки или попечительства) (в случае 

законного представителя заявителя); 

Доверенность, оформленная в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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4. Льготный проезд детей и молодежи на городском пассажирском 

транспорте (кроме такси) в Санкт-Петербурге 
 

Организация выдачи и замены документов на право льготного проезда в 

городском пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий 

граждан 
 

Описание услуги 

Льготный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного 

транспорта, а также в метро – это мера социальной поддержки жителей Санкт-Петербурга. 

Основным документом, подтверждающим право проезда, является проездной билет. 

Проездные билеты можно приобрести в кассе СПб ГУ "Организатор перевозок" по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.32 (Ст.м. "Достоевская"), а так же 

в специализированных киосках в Санкт-Петербурге и пригородах. 

Период действия бесплатного проездного документа начинается с даты оформления, 

либо продления бесплатного проездного документа, и действует до 30 сентября следующего 

учебного года. Льготный проездной талон действителен в соответствии с произведенной в нем 

записью"Действителен до "____". 

Срок окончания льготы: 

Бесплатный проезд – до достижения 7 лет; 

Льготный проездной (студенческий/ученический) – до окончания учебного заведения; 

Льготный проездной для детей-инвалидов (серия "ДИ") – до истечения срока 

инвалидности, но не более чем на три года, до достижения 18 лет; 

Льготный проездной для детей из многодетных семей (серия "МС") – до 18 лет (кроме 

ВУЗов); 

Льготный проездной для детей, получающих пенсию по потере кормильца (серия "ДК") - 

необучающиеся до 18 лет, обучающиеся до 23 лет; 

Льготный проездной для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (серия "ДС" и "ДСф") – 

при условии обучения до 23 лет. 

Размер льготной стоимости проездных билетов: 

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения; аспиранты, обучающихся по очной 

форме обучения; курсанты военных училищ и кадетских корпусов, не имеющие офицерских 

званий – не более 40% от стоимости месячного единого билета в Санкт-Петербурге; 

Учащиеся очной формы обучения в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях всех типов и видов, за исключением обучающихся в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования – не более 20% от 

стоимости месячного единого билета в Санкт-Петербурге; 

Обучающиеся в структурных подразделениях среднего профессионального образования 

в составе государственных учреждений высшего профессионального образования – не более 

20% от стоимости месячного единого билета в Санкт-Петербурге. 

Выдача проездного талона взамен утерянного производится за плату равной стоимости 

его изготовления (50 руб.). 

Особенности проезда ребенка-инвалида: 

Ребенок-инвалид обязан иметь при себе и предъявлять проездной билет лица его 

сопровождающего. При проезде в устройство электронного контроля оплаты проезда сначала 

предъявляется проездной билет инвалида, затем проездной билет лица его сопровождающего; 

Гражданин имеет право сдать электронные носители проездного билета инвалида (или 

одну его часть - электронный носитель проездного билета лица сопровождающего инвалида) 

надлежащего качества в течение срока действия проездного билета и в течение 45 дней со дня 
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окончания срока его действия в кассы ГУП "Петербургский метрополитен" с возвратом их 

стоимости; 

По устному заявлению проездной билет инвалида может быть выдан без проездного 

билета лица сопровождающего инвалида; 

Детям-инвалидам, имеющим проездной билет инвалида, и ранее не получившим 

проездной билет лица сопровождающего инвалида, проездной билет лица сопровождающего 

инвалида может быть выдан по устному заявлению; 

Выданные проездные билеты инвалида возврату не подлежат; 

Проездной билет инвалида оформляется на срок, указанный в базе данных ГУП 

"Петербургский метрополитен", но не более чем на два года; 

Замена ранее выданных бесплатных проездных документов производится ежегодно в 

период с 1 сентября по 30 сентября; 

Замена ранее выданных бесплатных проездных документов производится по окончании 

срока действия на основании справки МСЭ или выданной районным управлением Пенсионного 

фонда РФ справки, подтверждающей, что ребенку назначена социальная пенсия как ребенку-

инвалиду. 

Получение проездного билета инвалида взамен неисправного либо утраченного 

происходит в кассах метрополитена; 

В случае утраты или неисправности одной из двух частей проездного билета инвалида 

(проездного билета инвалида или проездного билета лица его сопровождающего) допускается 

замена только этой части; 

При наличии видимых повреждений проездного билета инвалида, вызванных 

нарушением условий его хранения и использования, новый проездной билет инвалида выдается 

после оплаты стоимости его изготовления; 

Если неисправность проездного билета инвалида является проявлением скрытого 

дефекта изготовления, замена проездного билета инвалида производится без оплаты стоимости 

его изготовления; 

Если утраченный проездной билет инвалида будет найден и передан в кассу станции 

метрополитена, то он исключается из списка запрещенных к использованию и возвращается 

владельцу по предъявлении свидетельства о рождении или паспорта в отделе по работе с 

пассажирами службы сбора доходов ГУП "Петербургский метрополитен"; 

Если владелец обнаружил проездной билет инвалида после того, как подал заявление об 

его утрате, то использование данного проездного билета возможно в метрополитене на 

следующий день после подачи письменного заявления о признании недействительным 

заявления об утрате; на городском наземном пассажирском транспорте через три дня после 

подачи письменного заявления о признании недействительным заявления об утрате. 

До исключения проездного билета инвалида из списка запрещенных к использованию 

предъявление его для проезда не допускается. 

Организация, принимающая документы у заявителя - Организатор перевозокСПбГУП 

"Петербургский метрополитен" 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Организатор 

перевозокСПбГУП "Петербургский метрополитен" 

Организация, выдающая конечные документы - Организатор перевозокСПбГУП 

"Петербургский метрополитен" 

Результат предоставления услуги - Выдача талон, подтверждающего право на льготный 

проезд в пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге. 

Документы, представляемые заявителем 

I. Для приобретения льготных месячных именных единых (трамвай, троллейбус, автобус, 

метро) студенческих и ученических билетов: 

Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

Документ подтверждающий статус заявителя как учащегося (студенческий/ ученический 

билет). 

http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=2829
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II. Для получения бесплатного проездного документа для детей-инвалидов (серия "ДИ"): 

Справка медико-социальной экспертизы подтверждающая установление инвалидности, 

или; 

Справка отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

подтверждающая назначение пенсии ребенку-инвалиду на основании медико-

социальногозаключения на ребенка-инвалида; 

Копия свидетельства о рождении или паспорт; 

Одна фотография ребенка-инвалида размером 3х4 см. 

III. Для получения бесплатных проездных документов для детей из многодетных семей 

(серия "МС"): 

Заявка общеобразовательного учреждения; 

Список детей из многодетных семей, в котором указываются фамилия, имя, отчество, 

день, месяц и год рождения, место регистрации, класс (группа). Список заверяется подписью 

руководителя и печатью образовательного учреждения; 

Ранее выданные талоны серии "МС", срок годности которых истек; 

Копия свидетельства о рождении ребенка; 

Одна фотография ребенка размером 3Х4 см. 

IV. Для получения бесплатного проездного документа для детей, получающих пенсию 

по потере кормильца (серия "ДК"): 

Копия пенсионного удостоверения; 

Справка из образовательного учреждения (в случае обучения); 

Копию свидетельства о рождении или паспорта ребѐнка; 

Одна фотография ребенка размером 3х4 см. 

V. Для получения бесплатного проездного документа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (серия "ДС" и "ДСф"): 

Документ, удостоверяющий личность обучающегося; 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя, в случае представления 

документов, указанных в настоящем пункте, законным представителем; 

Акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (за 

исключением опеки, установленной по заявлению родителей); 

Справка из образовательного учреждения; 

Одна фотографию обучающегося размером 3х4 см. 

VI. Для получения бесплатного проездного документа лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (серия "ДС"): 

Документ, удостоверяющий личность обучающегося; 

Свидетельство о рождении обучающегося; 

Документ, подтверждающий статус обучающегося (свидетельство о смерти родителей 

(единственного родителя); 

Решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав; 

Решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими); 

Решение суда о признании родителей недееспособными; 

Решение суда о признании, ребенка оставшимся без попечения родителей; 

Решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин; 

Решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении; 

Справка о пребывании родителей (одного из родителей) в лечебном учреждении на 

лечении; 

Акт органа внутренних дел о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка; 

 

Акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

Справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей 

не установлено); 
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Информация, представленную из органа опеки и попечительства, о том, что получатель 

меры социальной поддержки относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Справка из образовательного учреждения; 

Одна фотографию обучающегося размером 3х4 см. 

VII. Список документов для выдачи талонов на льготный проезд взамен утерянных: 

Заявление о выдаче дубликата (заполняется в СПб ГУ "Организатор перевозок"); 

Справка из органов милиции по факту утраты проездного документа; 

Льготный талон; 

Фотография ребенка 3х4 

Документы, удостоверяющие личность. 
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5. Материальная помощь в виде денежных средств жителям Санкт-

Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
 

Предоставление материальной помощи в виде денежных средств жителям 

Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 
Описание услуги 

Жителям Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации*, за счет 

средств города может быть предоставлена материальная помощь.  

Материальная помощь может быть предоставлена в виде:  

Денежных средств; 

Натуральной помощи (продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода 

за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также 

специальных транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе). 

В данном разделе описывается предоставление материальной помощи в виде денежных 

средств. Предоставление натуральной помощи (продуктов питания, средств санитарии и 

гигиены и т.п.) см. здесь, предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам в 

виде обеспечения их топливом см. здесь. 

 

* Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно. Например:  

инвалидность, 

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

сиротство, 

безнадзорность, 

малообеспеченность**, 

безработица, 

отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и т.д. 

** Малообеспеченность - потребность семьи или одиноко проживающего гражданина в 

получении материальной помощи в силу невозможности самостоятельно обеспечить 

среднедушевой доход, равный или превышающий величину прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге в соответствии с действующим законодательством. 

 

! Обратите внимание на разницу между понятиями кризисной жизненной ситуации и 

трудной жизненной ситуации. О предоставлении социальной помощи жителям Санкт-

Петербурга, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, см. здесь. 

Размер материальной помощи устанавливается с учетом представленных документов, в 

каждом конкретном случае, и не может превышать 16 211 руб.  

Индексация размера материальной помощи осуществляется ежегодно с 1 января путем 

его умножения на индекс потребительских цен, применяемый при формировании бюджета 

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.  

 

Организация, принимающая документы у заявителя - Комплексные центры социального 

обслуживания 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Комиссии по 

предоставлению материальной помощи жителям Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
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Организация, осуществляющая денежные выплаты -  

Кредитные организации 

Отделения федеральной почтовой связи 

Результат предоставления услуги - 1) Направление распоряжения администрации района 

о предоставлении материальной помощи в виде денежных средств в Городской центр для 

перечисления денежных средств заявителю;  

2) Направление распоряжения администрации района о предоставлении материальной 

помощи в виде натуральной помощи в КЦСОН для предоставления заявителю материальной 

помощи в виде натуральной помощи;  

3) Информирование заявителя о принятом решении. 

 

Срок исполнения услуги - 1) КЦСОН в течение 9 рабочих дней передает комплект 

документов в Администрацию района; 

2) Администрация района в течение 1 рабочего дня регистрирует поступивший 

комплект документов и передает его на рассмотрение в районную комиссию; 

3) Районная комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает представленный 

комплект документов и принимает решение о предоставлении, виде и размере материальной 

помощи либо об отказе в предоставлении материальной помощи; 

4) Администрация района в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания районной комиссии издает распоряжение о предоставлении материальной помощи; 

5) Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола 

заседания районной комиссии информирует заявителя о принятом решении; 

6) Распоряжение администрации района о предоставлении материальной помощи в 

виде денежных средств в течение 3 рабочих дней со дня его издания направляется в Горцентр; 

7) Горцентр в течение 15 дней со дня получения распоряжения о предоставлении 

материальной помощи в виде денежных средств производит начисление материальной помощи 

в виде денежных средств и обеспечивает ее перечисление в адрес заявителя через отделения 

федеральной почтовой связи либо в кредитные организации; 

8) Распоряжение администрации района о предоставлении материальной помощи в 

виде натуральной помощи в течение 3 рабочих дней со дня его издания направляется в КЦСОН; 

9) КЦСОН в течение 7 рабочих дней заносит в АИС "ЭСРН" информацию о 

получателе натуральной помощи. 

Документы, представляемые заявителем 

I. В случае личного обращения гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги: 

Заявление по форме; 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

Справка о постановке на учет в Санкт-Петербургском государственном учреждении 

"Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места 

жительства" (для лиц без определенного места жительства); 

Документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации: 

В связи с затратами на приобретение лекарственных препаратов, оказание платных 

медицинских услуг: 

Справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения (о пенсии, заработной плате, алиментах, пособиях, в том числе по безработице, 

стипендии и иных выплатах, имеющихся у членов семьи); 

Заключение (справка) медицинского учреждения (или органа управления 

здравоохранением) о необходимости проведения дорогостоящего лечения, операции, приема 

лекарственных препаратов; 

Рецепты, выписной эпикриз, направление на оказание медицинских услуг; 

http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1128
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1128
http://gu.spb.ru/organizations/element.php?ID=1128
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Документы, подтверждающие затраты на оказание платных медицинских услуг 

(выписной эпикриз, договор на оказание платных медицинских услуг, кассовые чеки и т.п.), 

затраты на лекарственные препараты (кассовые и товарные чеки). 

В связи с затратами на косметический ремонт жилого помещения, приобретение 

бытовой техники, сантехники, предметов первой необходимости: 

Справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения (о пенсии, заработной плате, алиментах, пособиях, в том числе по безработице, 

стипендии и иных выплатах, имеющихся у членов семьи); 

Акт, составленный уполномоченной организацией (управляющей организацией 

товарищества собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных 

кооперативов) о необходимости проведения косметического ремонта жилого помещения, 

замены сантехники за счет средств нанимателя (с ориентировочной стоимостью материалов 

и услуг); 

Кассовые и товарные чеки, подтверждающие затраты на косметический ремонт жилого 

помещения, приобретение бытовой техники, сантехники, предметов первой необходимости; 

Акт материально-бытового обследования, составленный комплексным центром 

социального обслуживания населения. 

В связи с затратами на погребение, уход за местом захоронения: 

Справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения (о пенсии, заработной плате, алиментах, пособиях, в том числе по безработице, 

стипендии и иных выплатах, имеющихся у членов семьи); 

Свидетельство о смерти; 

Счета на погребение, уход за местом захоронения и кассовые чеки. 

В связи с малообеспеченностью: 

Справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения (о пенсии, заработной плате, алиментах, пособиях, в том числе по безработице, 

стипендии и иных выплатах, имеющихся у членов семьи); 

Трудовая книжка; 

Счет-извещение на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В связи с кражей, грабежом, пожаром, стихийным или техногенным воздействием: 

Справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения (о пенсии, заработной плате, алиментах, пособиях, в том числе по безработице, 

стипендии и иных выплат, имеющихся у членов семьи); 

Трудовая книжка. 

 

II. В случае обращения представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги, дополнительно представляются: 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, 

имеющего право на получение государственной услуги; 

Документы, подтверждающие полномочия представителя. 
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6. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 
 

Выполнение отдельных функций по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Описание услуги 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на весь период пребывания в семье 

опекуна, попечителя, в приемной семье, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период обучения в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения независимо от форм собственности, на период службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, на период нахождения в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, предоставляются: 

Денежная компенсация оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 

процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги за всю площадь, если дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются единственными лицами, зарегистрированными 

на данной жилой площади, либо за жилое помещение, единственными собственниками которых 

они являются, при отсутствии сведений органов регистрационного учета о месте жительства 

или пребывания других граждан в данном жилом помещении; 

Денежная компенсация оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 

процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги в пределах социальной нормы 

площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, если на данной жилой 

площади имеются другие зарегистрированные лица; 

Денежная компенсация оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 

процентов платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортные услуги для доставки этого топлива (для лиц, проживающих в 

домах, не имеющих центрального отопления). 

Указанные меры социальной поддержки предоставляются гражданину на одно жилое 

помещение по выбору. 

 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты 

населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

Результат предоставления услуги - 1) Принятие решения администрацией района о 

предоставлении меры социальной поддержки; 

2) Информирование заявителя о принятом администрацией района решении о 

предоставлении меры социальной поддержки; 

- на бумажном носителе – копия решения о предоставлении государственной услуги 

(либо письмо об отказе) выдается лично заявителю Администрацией района либо направляется 

через отделения федеральной почтовой связи; 

- в форме электронного документа – путем отправки по электронной почте либо через 

Портал. 

Срок исполнения услуги - 10 рабочих дней. 
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Документы, представляемые заявителем 

I. При личном обращении граждан, имеющих право на получение государственной 

услуги, представляются: 

Заявление по форме; 

Документ, удостоверяющий личность получателя меры социальной поддержки (паспорт 

гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство для 

иностранного гражданина или лица без гражданства); 

Справка из образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, в том числе организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которые помещены под надзор дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые помещены под надзор в организации); 

Справка из военного комиссариата о прохождении службы в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

Свидетельство о смерти родителей (родителя) для обучающихся по очной форме 

обучения, потерявших в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет обоих или единственного 

родителя (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

выданное органами исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации 

или органами местного самоуправления (кроме Санкт-Петербурга); 

Справка по форме № 9 о регистрации по месту жительства (для лиц, проживающих в 

домах, не обслуживаемых Отделами вселения и регистрационного учѐта жилищных агентств 

районов Санкт-Петербурга); 

Свидетельство о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге, выдаваемое 

органами регистрационного учета (форма № 3) на 6 или более месяцев, или несколько 

свидетельств о регистрации по месту пребывания в Санкт-Петербурге (общим сроком на 6 и 

более месяцев); 

Справка об обучении по очной форме обучения из образовательного учреждения Санкт-

Петербурга (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

Квитанция об оплате жилищно-коммунальных услуг (для подтверждения номера 

лицевого счета); 

Информация, представленная из органа опеки и попечительства субъекта Российской 

Федерации (кроме Санкт-Петербурга), о том, что получатель меры социальной поддержки 

относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

II. При обращении представителя образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, в том числе организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в которые помещены под надзор дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей дополнительно предоставляются: 

Документ, удостоверяющий личность представителя образовательной организации; 

Доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, и 

подтверждающую наличие у представителя прав действовать от лица заявителя, и 

определяющую условия и границы реализации права на получение государственной услуги. 

III. При обращении доверенного лица дополнительно предоставляются: 

Документ, удостоверяющий личность представителя; 

Нотариально удостоверенную, либо приравненную к нотариально удостоверенной, 

доверенность, подтверждающую наличие у представителя прав действовать от лица заявителя и 

определяющую условия и границы реализации права на получение государственной услуги. 

IV. При обращении законного представителя представляются: 

Документ удостоверяющий личность; 

Документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени 

заявителя (решение органа опеки об установлении опеки или попечительства). 

Документы, выдаваемые заявителю 

Расписка-уведомление о приеме (регистрации) заявления. 
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7. Оформление бесплатного проезда к месту жительства и обратно к 

месту учебы детям-сиротам 
 

Оформление бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в образовательных учреждениях всех типов и видов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга 

 
Описание услуги 

Дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а также проезда за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда на социальных 

маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, в метро, на железнодорожном 

транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения распространяется на 

обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Обеспечение проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной 

стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется в виде 

денежной компенсации в пределах норм расходов на обеспечение проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, установленных 

Правительством Санкт-Петербурга. 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты 

населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

Результат предоставления услуги - Выдача проездных документов заявителю. 

Срок исполнения услуги - Администрация района в течение 10 дней после 

представления документов принимает решение об обеспечении обучающегося бесплатным 

проездом и направляет заявку на бронирование проездных документов в транспортную 

организацию; 

Администрация района на основании счета, выставленного транспортной организацией, 

и документов в течение 5 дней формирует личное дело и направляет его в Горцентр; 

Горцентр в течение 5 дней со дня представления документов осуществляет перечисление 

денежных средств на счет транспортной организации. 

 

Документы, представляемые заявителем 

I. При личном обращении граждан, имеющих право на получение государственной 

услуги: 

Личное заявление по форме обучающегося (законного представителя) с указанием 

конечного пункта следования, дат убытия и прибытия, вида транспортного средства; 

Копия* документа, подтверждающего статус обучающегося. 

II. При обращении представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги: 

Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя гражданина, 

имеющего право на получение государственной услуги; 

Документы, подтверждающие полномочия законного представителя. 

Комментарий: Копии документов представляются при условии предъявления их 

оригиналов. 
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8. Предоставление путевок в организации для отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 
 

Организация предоставления меры социальной поддержки в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге в 

соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга лицам, 

относящимся к категории "дети работающих граждан" 
 

Описание услуги 

Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге осуществляются путем оплаты части или полной стоимости 

путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи отдельным категориям 

граждан, местом жительства которых является Санкт-Петербург.  

К организациям отдыха детей и молодежи и их оздоровления относятся: 

Организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых 

направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, 

детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря 

(спортивно-оздоровительные и другие), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные 

организации); 

Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 

или дневным пребыванием); 

Детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские 

специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической 

направленности (оборонно-спортивные, туристические, эколого-биологические, творческие, 

историко-патриотические, технические, краеведческие и другие), созданные при организациях 

социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных 

организациях (объединениях) и иных организациях. 

Распределение путевок в организации отдыха осуществляется в соответствии с квотой 

распределения путевок в организации отдыха между исполнительными органами, а также в 

соответствии с датой и временем подачи заявления. Квоты предоставления путевок в 

организации отдыха ежегодно устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга отдельно 

для каждой категории лиц. 

Квоты предоставления путевок в организации отдыха и их стоимость устанавливаются в 

зависимости от следующих видов отдыха: 

стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

организациях отдыха, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для 

круглосуточного пребывания детей; 

стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

организациях отдыха, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для 

круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, 

создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории 

по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в 

том числе во время, отведенное для сна; 

стационарный отдых в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского 

морей в организациях отдыха, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или 
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сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для 

круглосуточного пребывания детей; 

стационарный отдых в санаторных оздоровительных лагерях в организациях отдыха, 

располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, 

предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного 

пребывания детей, по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии 

противопоказаний; 

нестационарный отдых в организациях отдыха, осуществляющих туристско-

краеведческие мероприятия; 

нестационарный отдых в организациях отдыха, осуществляющих спортивные 

мероприятия; 

отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в 

дневное время и обязательной организацией их питания. 

Выбор организаций отдыха и приобретение путевок в организации отдыха для детей 

работающих граждан, осуществляются родителями (законными представителями) 

самостоятельно. 

Стоимость путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в 2013 году установлена в размере - 19 425 рублей на 21 

день. 

По этой стоимости город приобретает путевки для детей, нуждающихся в поддержке 

государства. Исходя из этой стоимости ведется расчет размера оплаты части стоимости путевки 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга для детей работающих граждан с февраля 2013 года 

по январь 2014 года. 

Категории детей, которым предоставляется оплата полной стоимости путевки: 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-сироты; 

дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским 

показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи; 

дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

дети-жертвы насилия; 

дети из неполных и многодетных семей; 

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи; 

дети из семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подробнее о выборе организации отдыха и приобретении путевок см. здесь. 

Организация, принимающая документы у заявителя - Центр оздоровления и отдыха 

"Молодежный" 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Комитет по 

образованию 

Результат предоставления услуги - 1)  Принятие Комитетом решения об оплате части 

стоимости путевки в организации отдыха либо об отказе в оплате части стоимости путевки в 

организации отдыха; 

2) Оплата части стоимости путевки организациям отдыха с информированием заявителя 

о принятом Комитетом решении об оплате (отказе в оплате) части стоимости путевки в 
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организации отдыха в форме уведомления или письма (выдается лично заявителю в Центре, 

Многофункциональном центре или направляется через отделения федеральной почтовой связи 

Центром по адресу, указанному заявителем в заявлении). 

Срок исполнения услуги - 15 рабочих дней. 

 

Документы, представляемые заявителем 

I. При личном обращении работающих граждан: 

Заявление по форме; 

Паспорт заявителя; 

Паспорт ребенка, достигшего 14 лет; 

Документы об установлении над ребенком опеки или попечительства (в отношении 

детей, находящихся под опекой или попечительством), за исключением документов, выданных 

на территории Санкт-Петербурга: 

Удостоверение опекуна, попечителя; 

Правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения 

ребенка в приемной семье, за исключением документов, выданных на территории Санкт-

Петербурга; 

Свидетельство о рождении ребенка (за исключением документов, выданных на 

территории Санкт-Петербурга); 

Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания: 

Справка о регистрации по месту жительства (форма №9), в случае, если ведение 

регистрационного учета граждан по месту жительства, в части, возложенной на жилищные 

организации, осуществляют не ГКУ ЖА; 

Свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8); 

Свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3); 

Справка с места работы заявителя (законного представителя) по форме; 

Договор с организацией отдыха о предоставлении услуг по организации отдыха ребенка. 

II. Заявитель вправе представить: 

Документы об установлении над ребенком опеки или попечительства (в отношении 

детей, находящихся под опекой или попечительством): 

Правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения 

ребенка в приемной семье; 

Свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Санкт-Петербурга; 

Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания: 

Справка о регистрации по месту жительства (форма №9), в случае, если ведение 

регистрационного учета граждан по месту жительства, в части, возложенной на жилищные 

организации, осуществляют ГКУ ЖА; 

Свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8); 

Свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3). 

III. При обращении представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги, дополнительно представляются следующие документы: 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, 

имеющего право на получение государственной услуги; 

Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Документы, выдаваемые заявителю 

Расписка в приеме документов; 

Копия распоряжения об оплате части стоимости путевки в организации отдыха; 

Письмо об отказе с указанием причины отказа. 
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III. Категория – инвалидность 
 

 

1.Выдача путевок на оздоровительный отдых различным категориям 

граждан 
 

Принятие решения о выдаче путевок на оздоровительный отдых 

различным категориям граждан, оформление и выдача путевок 
 

Описание услуги 

Государственная услуга заключается в предоставлении путевок на оздоровительный 

отдых отдельным категориям граждан.  

Граждане, которым в текущем году была предоставлена путевка на санаторно-курортное 

лечение в соответствии со статьями 6-1, 6-2 главы 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-

ФЗ "О государственной социальной помощи" (через Отделение ФСС РФ по Санкт-Петербургу), 

не имеют права на получение путевок за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты 

населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

Результат предоставления услуги - Выдача путевки на оздоровительный отдых. 

Срок исполнения услуги - Не более 10 дней с момента подачи заявления и документов. 

 

Документы, представляемые заявителем 

I. В случае личного обращения гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги: 

Заявление о предоставлении путевки по форме; 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, имеющего право на 

получение государственной услуги; 

Документ, подтверждающий постоянную регистрацию гражданина  

в Санкт-Петербурге; 

Удостоверение о праве на льготы, установленного образца. 

 

II. Дополнительно - В случае обращения законного представителя гражданина, 

имеющего право  

на получение государственной услуги: 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, 

имеющего право на получение государственной услуги; 

Документы, подтверждающие полномочия представителя. 
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2. Выдача справок для получения государственной социальной 

стипендии 
 

Оформление и выдача справок для получения государственной социальной 

стипендии 

 
Описание услуги 

В рамках осуществления государственной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов, следующие категории граждан 

имеют право на получение государственной (муниципальной) социальной стипендии. 

Размер государственной социальной стипендии определяется образовательным 

учреждением самостоятельно, но не может быть меньше суммы, установленной 

Правительством Санкт-Петербурга. Размер государственной социальной стипендии на 2012 г.: 

обучающимся образовательных учреждений начального профессионального 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, — 675 руб.; 

студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, — 

675 руб.; 

студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, — 

1200 руб. 

Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются ежегодно 

предоставляемые в образовательное учреждение документы, подтверждающие право на 

получение социальной стипендии, за исключением стипендий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для которых основанием для назначения социальной стипендии 

является приказ образовательного учреждения. 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

отчисления студента из образовательного учреждения; 

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты 

населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

Результат предоставления услуги - Выдача справки для получения государственной 

(муниципальной) социальной стипендии либо отказ в выдаче справки. 

Срок исполнения услуги - 1) Получателям государственной услуги, указанным в 

подпунктах 1 - 5 пункта I Перечня лиц, имеющих право на получение услуги, справка выдается 

в день обращения заявителя в ОСЗН с необходимыми документами;  

2) Получателям государственной услуги, указанным в подпунктах 6, 7 пункта I Перечня 

лиц, имеющих право на получение услуги, справка выдается по происшествии 10 дней с 

момента обращения заявителя в ОСЗН с необходимыми документами (в случае необходимости 

уточнения отдельных сведений, представленных заявителем, проведения комиссионных 

обследований срок может быть продлен до 30 дней). 
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IV.Категория - многодетная семья 
 

1. Ежемесячная компенсационная выплата детям из многодетных 

семей, получающим пенсию по утере кормильца 

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсационной 

выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из 

многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца 
Описание услуги 

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом 

стоимости жизни детям из многодетных семей*, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца (далее - ЕКВ) назначается по заявлению одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге. 

ЕКВ назначается на каждого ребенка со дня возникновения права на ежемесячную 

компенсационную выплату. 

Многодетным семьям, имеющим место пребывания в Санкт-Петербурге, меры 

социальной поддержки предоставляются при условии, если аналогичные меры социальной 

поддержки не предоставляются многодетной семье на территории другого субъекта Российской 

Федерации. 

Размер ЕКВ на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из 

многодетных семей: 

3033 руб. 00 коп. (с учетом индексации на 2014 г.) 

Индексация размера ЕКВ осуществляется с 1 января каждого года, начиная с 2009 года 

путем умножения ежемесячных денежных выплат на индекс потребительских цен, 

применяемый при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый 

год. В случае если компенсационная выплата назначается за шесть месяцев до месяца, в 

котором подано заявление, и включают в себя периоды нескольких календарных лет, выплата 

назначается и выплачивается в размерах соответствующего периода. 

ЕКВ назначается независимо от среднедушевого дохода многодетной семьи по 

заявлению родителя (законного представителя) к пенсии детям, получающим пенсию по 

случаю потери кормильца. 

Гражданам без определенного места жительства компенсационная выплата 

предоставляется при условии постановки их на учет в Санкт-Петербургском государственном 

казенном учреждении Городской пункт учета граждан Российской Федерации без 

определенного места жительства. 

Компенсационная выплата назначается и выплачивается гражданам, имеющим место 

пребывания в Санкт-Петербурге, в случае если им аналогичная мера социальной поддержки не 

предоставляется на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором указанные 

граждане зарегистрированы по месту жительства. 

ЕКВ не распространяются на: 

Граждан, дети которых находятся на полном государственном обеспечении; 

Граждан, лишенных родительских прав (ограниченных в родительских правах); 

Граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место жительства в другой 

субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации. 

Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты приостанавливается в 

следующих случаях: 

Гражданам без определенного места жительства - с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором истек срок постановки на учет в Городском пункте учета; 

С месяца, следующего за месяцем утраты права на получение пособия. 

Выплата ежемесячной компенсационной выплаты прекращается в следующих случаях: 

Смерти получателей ЕКВ или объявления их в установленном порядке умершими; 

Утраты статуса многодетной семьи; 
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Если в течение шести месяцев со дня приостановления выплат, не подтверждено право 

на их получение со дня приостановления предоставления указанных мер; 

В случае установления администрацией района Санкт-Петербурга недостоверности 

представленных получателем сведений или несвоевременности извещения об изменении 

указанных сведений с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства. 

Прекращение (приостановление) выплаты ЕКВ производится на основании решения 

органа социальной защиты населения с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором получателями ежемесячных денежных выплат утрачено право на их получение. 

Заявители обязаны извещать ОСЗН в течение 10 рабочих дней о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера или утрату права на выплату. При наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размеров назначенной компенсационной выплаты, выплата 

производится в измененном размере начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства. 

Решение о прекращении (приостановлении) выплаты ЕКВ в трехдневный срок 

направляется органом социальной защиты населения в Горцентр. 

* Многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 

18 лет 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты 

населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, осуществляющая денежные выплаты -  

Кредитные организации 

Отделения федеральной почтовой связи 

Результат предоставления услуги - 1) Принятие решения о предоставлении компенсации, 

направление указанного решения в Горцентр для перечисления денежных средств на счет 

получателя государственной услуги и информирование заявителей о принятом решении; 

2) Принятие решения об отказе в предоставлении компенсации и направление 

указанного решения заявителям; 

3) Принятие решения о прекращении (возобновлении) выплаты компенсации и 

информирование заявителей и Горцентра о принятом решении. 

Срок исполнения услуги - 14 рабочих дней. При проведении проверки сведений, 

указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах, срок принятия решения о назначении 

(возобновлении) ежемесячной социальной выплаты или об отказе в ее назначении 

продлевается. 

 

Документы, представляемые заявителем 

I. При личном обращении граждан, имеющих право на получение государственной 

услуги, представляются: 

Заявление о назначении пособия по форме; 

Пенсионное удостоверение; 

Документ, удостоверяющий личность гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

Справка о постановке на учет, выданная Городским пунктом учета граждан Российской 

Федерации без определенного места жительства; 

Документы, содержащие данные органов регистрационного учета заявителя и ребенка 

(детей), в случае отсутствия указанных сведений в Информационной городской базе данных 

"Население. Жилой фонд" (справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9), 

свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство о регистрации по 

месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места жительства или места 

пребывания) 
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Документы, подтверждающие наличие в семье детей: 

Свидетельство о рождении ребенка (детей); 

Документы об установлении над ребенком опеки или попечительства (в отношении 

детей, находящихся под опекой или попечительством); 

Акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или 

попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством, 

переданных на воспитание в приемную семью); 

Свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести 

месяцев); 

Свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка на 

территории иностранного государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка 

произведена компетентным органом иностранного государства); 

Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и 

удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с 

удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории иностранного государства, 

являющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961 (далее - Конвенция); 

Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и 

легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного государства, не 

являющегося участником Конвенции); 

Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, являющегося участником Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

заключенной в городе Минске 22.01.1993; 

Свидетельство о смерти ребенка (в случае смерти предыдущего ребенка); 

Свидетельство об установлении отцовства; 

Вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации); 

Удостоверение беженца (для беженцев); 

Свидетельство о регистрации (расторжении) брака; 

Справки из субъектов Российской Федерации, где родители (один из родителей, 

законный представитель), ребенок имеют постоянную регистрацию по месту жительства, о 

неполучении аналогичного пособия по месту их постоянной регистрации - в случае если 

родители (один из родителей, законный представитель), ребенок имеют регистрацию в Санкт-

Петербурге по месту пребывания; 

Документы, подтверждающие статус неполной семьи: 

Справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери 

ребенка (на детей, у которых единственный родитель имеет статус одинокой матери); 

Свидетельство о смерти родителя (в случае смерти одного из родителей); 

Определение (постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим 

(умершим) (в случае признания судом безвестно отсутствующим (умершим) одного из 

родителей); 

Решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских правах) (в 

отношении детей, у которых один из родителей лишен родительских прав (ограничен в 

родительских правах); 
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На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, один из следующих 

документов: 

Справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда о взыскании 

алиментов; 

Справка из Управления Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области о выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а также 

справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в 

случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации 

заключен договор о правовой помощи; 

Определение суда, содержащее информацию об отказе в принятии дела к производству 

(на детей из семьи, где родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты 

алиментов, а взыскание алиментов невозможно в связи с постоянным проживанием этих лиц на 

территории иностранных государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют 

договоры о правовой помощи). 

II. При обращении представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги, дополнительно представляются: 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, 

имеющего право на получение государственной услуги; 

Доверенность, оформленная в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

Иные документы, подтверждающие полномочия представителя. 

Документы, выдаваемые заявителю 

Расписка-уведомление о приеме (регистрации) заявления. 
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V. Категория – студенческая семья 
 

1. Ежемесячная социальная выплата студенческой семье 
 

Выполнение отдельных функций по предоставлению мер социальной 

поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты студенческой семье в 

Санкт-Петербурге 
 

Описание услуги 

Ежемесячная социальная выплата (далее - ЕСВ) студенческим семьям является 

дополнительной мерой социальной поддержки студенческих семей в Санкт-Петербурге в целях 

создания условий для рождения и воспитания детей в студенческих семьях.  

ЕСВ назначается студенческим семьям, в которых оба родителя (в неполной семье - один 

родитель), состоящие в браке, имеют гражданство Российской Федерации и обучаются по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, если образование данного уровня они получают 

впервые, и имеют одного или нескольких несовершеннолетних детей при следующих условиях:  

ребенок (дети) имеет место жительства в Санкт-Петербурге; 

возраст хотя бы одного из родителей не превышает 30 лет; 

хотя бы один из родителей имеет постоянное место жительства на территории Санкт-

Петербурга.  

Неполная семья - семья, в которой ребенка (детей) воспитывает единственный родитель, 

один из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим (умершим), лишен 

родительских прав (ограничен в родительских правах), отбывает срок наказания в местах 

лишения свободы, один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда 

(судебный приказ) о взыскании алиментов не исполняется. 

Гражданам без определенного места жительства ежемесячное пособие предоставляется 

при условии постановки их на учет в Санкт-Петербургском государственном казенном 

учреждении Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места 

жительства.  

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается гражданам, имеющим место 

пребывания в Санкт-Петербурге, в случае если им аналогичная мера социальной поддержки не 

предоставляется на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором указанные 

граждане зарегистрированы по месту жительства. 

Размер ЕСВ студенческой семье: 

2783 руб. 00 коп.на семью (с учетом индексации на 2014 г.). 

Индексация размера ЕСВ осуществляется с 1 января каждого года начиная с 2010 года 

путем умножения размера ежемесячной социальной выплаты на индекс потребительских цен, 

применяемый при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый 

год. В случае если выплата назначается за шесть месяцев до месяца, в котором подано 

заявление, и включают в себя периоды нескольких календарных лет, выплата назначается и 

осуществляется в размерах соответствующего периода. 

ЕСВ назначается независимо от среднедушевого дохода семьи. 

Право на получение ЕСВ сохраняется в течение академического отпуска. 

Предоставление ЕСВ прекращается в случаях: 

Отчисления одного или обоих родителей из образовательного учреждения среднего 

профессионального или высшего профессионального образования; 

В иных случаях, когда семья перестает соответствовать критериям студенческой семьи; 

Смерти, признания умершим или безвестно отсутствующим получателя с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства; 



31 
 

Если в течение шести месяцев со дня приостановления выплат, не подтверждено право 

на их получение со дня приостановления предоставления указанных мер; 

В случае установления администрацией района Санкт-Петербурга недостоверности 

представленных получателем сведений или несвоевременности извещения об изменении 

указанных сведений с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства. 

Предоставление ЕСВ прекращается с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, 

в котором наступили указанные выше обстоятельства. 

Предоставление ЕСВ приостанавливается в случаях:  

Установления администрацией района Санкт-Петербурга недостоверности 

представленных заявителем сведений или несвоевременности извещения об изменении 

указанных сведений; 

1 сентября каждого года. 

Заявители обязаны извещать ОСЗН в течение 10 рабочих дней о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера или утрату права на выплату. При наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размеров назначенной ежемесячной выплаты, выплата 

производится в измененном размере начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства. 

Ежемесячная социальная выплата назначается студенческой семье на период обучения 

обоих родителей (единственного родителя) по очной форме обучения в образовательном 

учреждении среднего профессионального или высшего профессионального образования с 

ежегодным подтверждением права на получение ежемесячной социальной выплаты по 

состоянию на начало учебного года (1 сентября) и выплачивается заявителю. 

Ежемесячная социальная выплата студенческой семье назначается со дня возникновения 

права на получение ежемесячной социальной выплаты, если обращение заявителя последовало 

не позднее шести месяцев, не считая месяца обращения, и выплачивается по месяц окончания 

обучения по очной форме в образовательном учреждении среднего профессионального или 

высшего профессионального образования включительно. При обращении заявителя после 

истечения указанного срока, ежемесячная социальная выплата назначается с первого числа 

месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами. 

Организация, принимающая документы у заявителя - Отделы социальной защиты 

населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги - Отделы социальной 

защиты населения районов Санкт-Петербурга 

Организация, осуществляющая денежные выплаты - Отделения федеральной почтовой 

связи 

Результат предоставления услуги - 1) Принятие решения администрацией района о 

назначении ежемесячной социальной выплаты либо об отказе в назначении ежемесячной 

социальной выплаты; 

2) Принятие решения администрации района о приостановлении (возобновлении) либо 

прекращении выплаты ежемесячной социальной выплаты. 

Срок исполнения услуги - 14 рабочих дней. 

При проведении проверки сведений, указанных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах, срок принятия решения о назначении (возобновлении) ежемесячной социальной 

выплаты или об отказе в ее назначении продлевается. 

Стоимость услуги - Бесплатно. 

 

Документы, представляемые заявителем 

 

I. При личном обращении граждан, имеющих право на получение государственной 

услуги, представляются: 
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Заявление о назначении пособия по форме; 

Справки из образовательных учреждений среднего профессионального или высшего 

профессионального образования об обучении заявителя и второго родителя по очной форме 

обучения с указанием информации о получении образования впервые и сроке обучения; 

Документ, удостоверяющий личность гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

Справка о постановке на учет, выданная Городским пунктом учета граждан Российской 

Федерации без определенного места жительства; 

Документы, содержащие данные органов регистрационного учета заявителя и ребенка 

(детей), в случае отсутствия указанных сведений в Информационной городской базе данных 

"Население. Жилой фонд" (справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9), 

свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство о регистрации по 

месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места жительства или места 

пребывания) 

Документы, подтверждающие наличие в семье детей: 

Свидетельство о рождении ребенка (детей); 

Документы об установлении над ребенком опеки или попечительства (в отношении 

детей, находящихся под опекой или попечительством); 

Акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или 

попечительства (в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством, 

переданных на воспитание в приемную семью); 

Свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести 

месяцев); 

Свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка на 

территории иностранного государства в случаях, когда регистрация рождения ребенка 

произведена компетентным органом иностранного государства); 

Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и 

удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с 

удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

переводом на русский язык (при рождении ребенка на территории иностранного государства, 

являющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961 (далее - Конвенция); 

Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и 

легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного государства, не 

являющегося участником Конвенции); 

Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 

компетентным органом иностранного государства, являющегося участником Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

заключенной в городе Минске 22.01.1993; 

Свидетельство о смерти ребенка (в случае смерти предыдущего ребенка); 

Свидетельство об установлении отцовства; 

Вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации); 

Удостоверение беженца (для беженцев); 

Свидетельство о регистрации (расторжении) брака; 

Справки из субъектов Российской Федерации, где родители (один из родителей, 

законный представитель), ребенок имеют постоянную регистрацию по месту жительства, о 

неполучении аналогичного пособия по месту их постоянной регистрации - в случае если 
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родители (один из родителей, законный представитель), ребенок имеют регистрацию в Санкт-

Петербурге по месту пребывания; 

Документы, подтверждающие статус неполной семьи: 

Справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери 

ребенка (на детей, у которых единственный родитель имеет статус одинокой матери); 

Свидетельство о смерти родителя (в случае смерти одного из родителей); 

Определение (постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим 

(умершим) (в случае признания судом безвестно отсутствующим (умершим) одного из 

родителей); 

Решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских правах) (в 

отношении детей, у которых один из родителей лишен родительских прав (ограничен в 

родительских правах); 

На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, один из следующих 

документов: 

Справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда о взыскании 

алиментов; 

Справка из Управления Федеральной миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области о выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а также 

справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в 

случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации 

заключен договор о правовой помощи; 

Определение суда, содержащее информацию об отказе в принятии дела к производству 

(на детей из семьи, где родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты 

алиментов, а взыскание алиментов невозможно в связи с постоянным проживанием этих лиц на 

территории иностранных государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют 

договоры о правовой помощи). 

II. При обращении представителя гражданина, имеющего право на получение 

государственной услуги, дополнительно представляются: 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, 

имеющего право на получение государственной услуги; 

Доверенность, оформленная в соответствии с положениями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

Иные документы, подтверждающие полномочия представителя. 


