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22 ноября 2011 года N 728-132 
 

 

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 
 

1. Законодательство Санкт-Петербурга в социальной сфере состоит из настоящего Кодекса и 

иных законов Санкт-Петербурга, регулирующих социальные правоотношения, а также 

принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов органов государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

2. Законы Санкт-Петербурга, регулирующие социальные правоотношения, должны 

соответствовать настоящему Кодексу. В случае противоречия между настоящим Кодексом и иным 

законом Санкт-Петербурга, регулирующим социальные правоотношения, применяется настоящий 

Кодекс. 

 

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

В целях настоящего Кодекса применяются следующие основные понятия и термины: 

абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124; 

внутренняя система газоснабжения - газоиспользующее оборудование, включающее в себя 

газовую плиту и газовый котел, а также прибор учета газа и участок газопровода от подводящего 

газопровода к наружной стене жилого дома до газоиспользующего оборудования; 

газификация - деятельность по реализации мероприятий, в том числе проектных и 

строительных работ, направленных на осуществление перевода объектов жилищного фонда в 

Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на использование природного 
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газа в качестве топливного ресурса; 

абзац исключен с 1 января 2015 года. - Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 N 565-113; 

абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 902-185; 

кризисная жизненная ситуация - ситуация, возникшая в результате происшествий и 

обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью жителей Санкт-Петербурга и требующих 

немедленного оказания помощи, не связанных с чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера или террористическим актом; 

абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 767-138; 

абзацы девятый - десятый исключены. - Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124; 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый исключены. - Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 

902-185; 

абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 767-138; 

абзацы четырнадцатый - пятнадцатый исключены с 1 января 2017 года. - Закон Санкт-

Петербурга от 16.12.2016 N 671-116; 

абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 767-138; 

абзац исключен с 1 января 2017 года. - Закон Санкт-Петербурга от 16.12.2016 N 671-116; 

абзацы восемнадцатый - девятнадцатый исключены. - Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 

N 883-176; 

абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124; 

среднедушевой доход семьи - совокупная сумма доходов, полученных каждым членом семьи 

за расчетный период, деленная на число месяцев в расчетном периоде и на число всех членов 

семьи; 

абзац исключен с 1 января 2017 года. - Закон Санкт-Петербурга от 16.12.2016 N 671-116; 

абзацы двадцать третий - двадцать четвертый исключены. - Закон Санкт-Петербурга от 

28.12.2012 N 737-124; 

абзац исключен с 1 января 2017 года. - Закон Санкт-Петербурга от 16.12.2016 N 671-116; 

абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 767-138; 

государственное образовательное учреждение - государственное учреждение, 

осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 

образовательных программ и(или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, 

воспитанников; 
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(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

государственное учреждение - государственное (казенное, бюджетное или автономное) 

учреждение, находящееся в ведении исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

гражданин - гражданин Российской Федерации, имеющий место жительства или место 

пребывания в Санкт-Петербурге, гражданин без определенного места жительства в случаях, прямо 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

гражданин без определенного места жительства - гражданин Российской Федерации, не 

имеющий регистрации по месту жительства в Российской Федерации; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

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

том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

социальная поддержка - система мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки, обеспечивающих социальные гарантии отдельным категориям граждан, 

устанавливаемых законами Санкт-Петербурга, за исключением пенсионного обеспечения, и 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в виде денежных выплат или натуральной помощи, а также 

финансирования расходов, связанных с предоставлением услуг, товаров в соответствии с 

настоящим Кодексом с целью повышения качества жизни отдельных категорий граждан; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

социальная помощь - помощь, предоставляемая исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга гражданам в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, в виде денежных выплат или натуральной помощи; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

абзац исключен. - Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124; 

поезд пригородного сообщения - поезд, путь следования которого не превышает 200 км от 

начала его маршрута, состоящий из вагонов с местами для сидения, маршрутная скорость 

движения которого не превышает 50 км/час; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 763-136) 

социальные маршруты наземного пассажирского маршрутного транспорта - маршруты всех 

видов наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге 

на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных местах; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 763-136) 

добровольный пожарный - гражданин, имеющий место жительства в Санкт-Петербурге, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100017&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100020&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100021&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100022&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100023&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=142994&date=05.03.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=142994&date=05.03.2020&dst=100010&fld=134


Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 

(ред. от 17.02.2020) 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" 
(принят ЗС СПб ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 10 

 

являющийся членом или участником общественного объединения пожарной охраны, 

зарегистрированный в реестре добровольных пожарных и принимавший участие в профилактике 

и(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории Санкт-

Петербурга; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 20.03.2014 N 123-28) 

неполная семья - семья, в которой единственный родитель воспитывает одного и более детей 

в возрасте до 18 лет, в случае если родитель имеет статус одинокой матери (одинокого отца), 

второй родитель умер, признан судом безвестно отсутствующим (умершим), лишен родительских 

прав (ограничен в родительских правах), решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов 

либо соглашение об уплате алиментов на этих детей вторым родителем не исполняется; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 902-185) 

малообеспеченная семья - семья (неполная семья), имеющая среднедушевой доход семьи 

ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного в Санкт-Петербурге за последний квартал, за который определена указанная 

величина прожиточного минимума, если иное не установлено настоящим Кодексом; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 902-185) 

ребенок, страдающий заболеванием целиакия, - ребенок в возрасте до 18 лет, не являющийся 

инвалидом, страдающий заболеванием целиакия. 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 902-185) 

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

определенных федеральным законодательством. 

 

 

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

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

поддержки и социальной помощи, которые предусмотрены настоящим Кодексом, имеют граждане 

и иные лица в случаях, прямо предусмотренных настоящим Кодексом. 

(п. 1 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

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

поддержки предоставляются при условии, если аналогичные меры социальной поддержки не 

предоставляются им на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором они 

зарегистрированы по месту жительства. 

3. Гражданам без определенного места жительства предусмотренные настоящим Кодексом 

меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки предоставляются 

при условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

(п. 3 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

 

Постановлением УС Санкт-Петербурга от 21.03.2019 N 001/19-П положения п. 4 ст. 4 в той 

части, в которой указанные законоположения связывают предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=145350&date=05.03.2020&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=167960&date=05.03.2020&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=167960&date=05.03.2020&dst=100012&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=167960&date=05.03.2020&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100037&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=130451&date=05.03.2020&dst=100039&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=210979&date=05.03.2020&dst=100079&fld=134


Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 

(ред. от 17.02.2020) 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" 
(принят ЗС СПб ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 10 

 

расходов на предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов с местом 

жительства гражданина в Санкт-Петербурге, которое определяется на основании данных 

органов регистрационного учета граждан, признаны соответствующими Уставу Санкт-

Петербурга. 

4. Место жительства и место пребывания гражданина или иного лица устанавливаются на 

основании данных органов регистрационного учета либо на основании решения суда. 

(п. 4 введен Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

 

Глава 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 737-124) 

 

Для целей настоящей главы используются следующие понятия: 

молодой специалист - гражданин, закончивший образовательное учреждение среднего или 

высшего профессионального образования, впервые получивший документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования и впервые поступивший на работу по 

специальности в государственное учреждение не позднее 3 лет после получения документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

работник государственного учреждения, расположенного в сельской местности, - гражданин, 

работающий в государственном учреждении, расположенном в сельской местности иного 

субъекта Российской Федерации, являющийся педагогическим, медицинским или 

фармацевтическим работником государственного учреждения здравоохранения, или социальным 

работником государственного учреждения социального обслуживания населения, или 

педагогическим работником государственного образовательного учреждения и постоянно 

проживающий на территории указанного субъекта Российской Федерации; 

государственные учреждения спортивной подготовки - государственные учреждения, 

являющиеся спортивными школами, спортивными школами олимпийского резерва, центрами 

олимпийской подготовки по видам спорта; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 24.10.2017 N 605-106) 

профессиональные образовательные учреждения - государственные образовательные 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и(или) по программам профессионального обучения, а 

также деятельность по подготовке спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по 

олимпийским видам спорта; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 24.10.2017 N 605-106) 

специалисты, осуществляющие подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга в государственных учреждениях спортивной подготовки, 

профессиональных образовательных учреждениях, - тренеры, старшие тренеры, тренеры-

преподаватели по адаптивной физической культуре, старшие тренеры-преподаватели по 

адаптивной физической культуре, инструкторы по адаптивной физической культуре, 
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инструкторы-методисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-методисты по 

адаптивной физической культуре, старшие инструкторы-методисты по адаптивной физической 

культуре, хореографы; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 24.10.2017 N 605-106) 

базовая единица - единица, применяемая для расчета размера дополнительных мер 

социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с настоящим Кодексом, равная по 

величине размеру базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, устанавливаемой в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

 

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

В соответствии с настоящей главой дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются гражданам, работающим на основании трудового договора в государственных 

учреждениях и являющимся: 

медицинскими и фармацевтическими работниками государственных учреждений 

здравоохранения; 

социальными и медицинскими работниками государственных учреждений социального 

обслуживания населения; 

педагогическими работниками государственных образовательных учреждений, 

государственных учреждений здравоохранения и государственных учреждений социального 

обслуживания населения и медицинскими работниками, основным местом работы которых 

являются государственные образовательные учреждения; 

специалистами, осуществляющими подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга в государственных учреждениях спортивной подготовки, 

профессиональных образовательных учреждениях, и медицинскими работниками, основным 

местом работы которых являются государственные учреждения спортивной подготовки, - 

профессиональные образовательные учреждения; 

(абзац введен Законом Санкт-Петербурга от 24.10.2017 N 605-106) 

работниками государственных учреждений, расположенных в сельской местности. 

 

Статья 45. Дополнительные меры социальной поддержки работников 
государственных учреждений 
 

В отношении работников государственных учреждений, указанных в статье 44 настоящего 

Кодекса, устанавливаются следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

1) действовал до 31 декабря 2015 года. - пункт 6 статьи 120 данного Закона; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 886 рублей 72 копеек следующим социальным и 
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медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения и государственных 

учреждений социального обслуживания населения, профессиональная деятельность которых 

непосредственно связана с разъездами: 

врачам общей практики (семейным врачам); 

медицинским сестрам (братьям) общей (семейной) практики; 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым; 

медицинским сестрам (братьям) участковым; 

социальным работникам отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений срочного социального обслуживания 

государственных учреждений социального обслуживания населения; 

медицинским сестрам (братьям) специализированного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов государственных учреждений 

социального обслуживания населения; 

3) ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы следующим 

медицинским и социальным работникам государственных учреждений социального обслуживания 

населения: 

социальным работникам отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений срочного социального обслуживания 

государственных учреждений социального обслуживания населения; 

медицинским сестрам (братьям) специализированного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов государственных учреждений 

социального обслуживания населения; 

4) исключен с 1 января 2014 года. - Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 696-127; 

5) ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского 

транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от 

стоимости единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-

Петербурге - молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, являющимся 

педагогическими работниками государственных образовательных учреждений, или молодым 

специалистам со стажем работы по специальности до 3 лет, являющимся специалистами, 

осуществляющими подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга в государственных учреждениях спортивной подготовки, профессиональных 

образовательных учреждениях; 

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 24.10.2017 N 605-106) 

6) денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 
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базовой единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений и медицинским работникам, 

основным местом работы которых являются государственные образовательные учреждения, 

специалистам, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга в государственных учреждениях спортивной подготовки, 

профессиональных образовательных учреждениях, и медицинским работникам, основным местом 

работы которых являются государственные учреждения спортивной подготовки, 

профессиональные образовательные учреждения; 

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 24.10.2017 N 605-106) 

7) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50 процентов занимаемой общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в 

пределах установленной нормативной площади жилого помещения, в том числе 

нетрудоспособным членам семей работников, совместно с ними проживающим и находящимся на 

их иждивении, - работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности; 

8) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 50 процентов коммунальных 

услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и 

тепловая энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 

действующим законодательством) - работникам государственных учреждений, расположенных в 

сельской местности; 

9) денежная компенсация расходов на приобретение и доставку топлива в размере 100 

процентов работникам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в пределах 

норм, установленных органами местного самоуправления для продажи населению, - работникам 

государственных учреждений, расположенных в сельской местности. 

 

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

1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки работников 

государственных учреждений, предусмотренных настоящей главой, устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга. 

2. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей главой, 

предоставляются работникам государственных учреждений по основному месту работы. При 

исполнении работником должностных обязанностей по совместительству дополнительные меры 

социальной поддержки, на которые работник имеет право в соответствии с настоящей главой, 

предоставляются по месту основной работы. 

3. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 7 - 9 статьи 45 

настоящего Кодекса, предоставляются независимо от формы собственности на жилое помещение 

и вида жилищного фонда. 

4. Расчет размера денежных компенсаций, указанных в пунктах 7 и 8 статьи 45 настоящего 

Кодекса, производится исходя из цен, тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, которые установлены органами 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 
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5. При наличии у работников государственных учреждений, расположенных в сельской 

местности, права на получение дополнительных мер социальной поддержки, установленных в 

статье 45 настоящего Кодекса, и одновременно права на получение мер социальной поддержки по 

оплате жилья, коммунальных услуг и(или) топлива, и расходов по его доставке по иным 

основаниям дополнительные меры социальной поддержки предоставляются по одному из 

оснований по выбору работника государственного учреждения, если законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено иное. 

6. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с 

пунктами 7 - 9 статьи 45 настоящего Кодекса сохраняется за работниками, которые проработали 

не менее 10 лет в государственных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

вышедшими на пенсию либо прекратившими трудовые отношения с указанными учреждениями 

после достижения возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно). 

(п. 6 в ред. Закона Санкт-Петербурга от 27.09.2018 N 501-100) 

 

Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные гл. 10, предоставляются с 

01.01.2015 в соответствии с данным документом. 
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