
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 марта 2018 года N 89 

О реализации отдельных положений областного закона от 17 ноября 2017 
года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области", применяемых в 

отношении семей, имеющих детей, и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области 

(с изменениями на 22 сентября 2021 года) 
Информация об изменяющих документах 
 

 

В соответствии с пунктами 2, 4 и 10 части 2 статьи 1.4 областного закона от 
17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской 
области" Правительство Ленинградской области 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в Ленинградской области (приложение 1). 

2. Утвердить состав денежных доходов, учитываемых при исчислении 
среднедушевого денежного дохода членов семей, имеющих детей, в 
Ленинградской области (приложение 2). 

3. Утвердить Порядок распоряжения средствами (частью средств) 
материнского капитала в Ленинградской области (приложение 3). 

4. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 
обеспечивать размещение информации о назначении мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

обеспечивать предоставление Ленинградским областным государственным 
казенным учреждением "Центр социальной защиты населения" мер социальной 
поддержки; 

осуществлять методическое руководство и контроль за предоставлением мер 
социальной поддержки; 

при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год 
предусматривать средства на предоставление мер социальной поддержки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

5. Пункт утратил силу с 23 августа 2020 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 12 августа 2020 года N 566, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. - См. предыдущую редакцию. 
 

6. Признать утратившими силу постановления Правительства Ленинградской 
области (приложение 4). 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам. 
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8. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2018 года. 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 19 марта 2018 года N 89 

Порядок предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в Ленинградской области 

(с изменениями на 22 сентября 2021 года) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Ленинградской области, 
установленных областным законом от 17 ноября 2017 гола N 72-оз "Социальный 
кодекс Ленинградской области" (далее - Социальный кодекс): 

а) единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов и продуктов детского питания; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию)     
 

б) ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей; 

в) ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента 
детского питания; 

г) ежемесячная денежная компенсация части расходов семьи на оплату 
жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного 
фонда либо по договору поднайма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда; 

д) ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным 
женщинам и детям в возрасте до трех лет; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие со 2 мая 2019 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2019 
года N 148. - См. предыдущую редакцию) 
 

е) денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных 
принадлежностей; 

ж) бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных 
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных 
организаций; 

з) материнский капитал; 
и) дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно 

трех и более детей; 
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к) обеспечение многодетных семей транспортным средством; 
л) единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения; 
м) ежегодная выплата; 
н) ежемесячная выплата; 

 
о) ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. 
(Подпункт дополнительно включен со 2 мая 2019 года постановлением 

Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2019 года N 148) 
 

1.2. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка 
предоставляются Ленинградским областным государственным казенным 
учреждением "Центр социальной защиты населения" (далее - ЛОГКУ "ЦСЗН"). 
 

Размер мер социальной поддержки, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Порядка (за исключением мер социальной поддержки, указанных в подпунктах "ж" 
и "з" пункта 1.1 настоящего Порядка), ЛОГКУ "ЦСЗН" определяет на дату 
обращения за назначением указанных мер социальной поддержки. 

(Абзац дополнительно включен с 9 мая 2019 года постановлением 
Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 года N 162) 
 

Размер меры социальной поддержки, указанной в подпункте "з" пункта 1.1 
настоящего Порядка, ЛОГКУ "ЦСЗН" определяет в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 3.5 Социального кодекса. 

(Абзац дополнительно включен с 9 мая 2019 года постановлением 
Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 года N 162) 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

1.3. Пункт утратил силу с 15 июля 2018 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 июля 2018 года N 223, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - См. предыдущую редакцию. 

1.4. Пункт утратил силу с 15 июля 2018 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 июля 2018 года N 223, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - См. предыдущую редакцию. 

2. Порядок информирования о праве на получение мер социальной 
поддержки 

ЛОГКУ "ЦСЗН" осуществляет: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 

года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

устное информирование граждан о праве на получение мер социальной 
поддержки семей с детьми при обращении за получением такой информации; 

письменное информирование граждан на основании сведений, полученных в 
рамках взаимодействия с органами записи актов гражданского состояния 
Ленинградской области, о возможности получения мер социальной поддержки, 
указанных в подпунктах "а"-"в", "д", "з"-"л", "о" пункта 1.1 настоящего Порядка, в 
случае рождения ребенка и регистрации его рождения органами записи актов 
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гражданского состояния Ленинградской области, начиная с 1 января 2018 года, в 
срок не позднее трех месяцев с момента получения такой информации. 

(Абзац в редакции, введенной в действие со 2 мая 2019 года постановлением 
Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2019 года N 148; в редакции, 
введенной в действие с 3 октября 2021 года постановлением Правительства 
Ленинградской области от 22 сентября 2021 года N 612. - См. предыдущую 
редакцию) 

3. Порядок назначения мер социальной поддержки 

3.1. Заявитель (уполномоченное лицо заявителя, законный представитель 
заявителя) обращается за назначением мер социальной поддержки, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Порядка, путем личного обращения в государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) либо с 
использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - ЕПГУ). 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2021 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 
года N 612. - См. предыдущую редакцию) 
 

3.2. Меры социальной поддержки назначаются на основании заявления о 
назначении меры социальной поддержки и документов (сведений), 
предусмотренных приложением 1 к настоящему Порядку. 
 

Заявление подается в соответствии с формой, утвержденной 
административным регламентом предоставления соответствующей 
государственной услуги, утвержденным нормативным правовым актом комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области (далее - 
административный регламент, комитет). 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2021 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 
года N 612. - См. предыдущую редакцию) 
 

3.3. Документы (сведения), предусмотренные приложением 1 к настоящему 
Порядку, представляются заявителем в соответствии с административным 
регламентом. 
 

Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, устанавливается административным 
регламентом, утвержденным нормативным правовым актом комитета. Указанные 
документы запрашиваются ЛОГКУ "ЦСЗН" в течение одного рабочего дня со дня 
поступления заявления в ЛОГКУ "ЦСЗН". 
 

ЛОГКУ "ЦСЗН" принимает решение о назначении меры социальной 
поддержки либо в случаях, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, об 
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отказе в назначении меры социальной поддержки и вносит сведения о назначении 
(об отказе в назначении) меры социальной поддержки в автоматизированную 
систему "Социальная защита Ленинградской области" (далее также - АИС 
"Соцзащита") в течение девяти рабочих дней со дня получения заявления. 
 

ЛОГКУ "ЦСЗН" направляет заявителю уведомление о принятом решении в 
соответствии с административным регламентом. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2021 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 
года N 612. - См. предыдущую редакцию) 
 

3.4. ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании решения о назначении меры социальной 
поддержки, указанной в подпункте "ж" пункта 1.1 настоящего Порядка, оформляет 
справку о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных 
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, организует выдачу справки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

3.5. ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании решения о назначении меры социальной 
поддержки, указанной в подпункте "л" пункта 1.1 настоящего Порядка, оформляет 
на имя заявителя сертификат, подтверждающий право на получение 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения (далее - 
сертификат), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 
направляет сертификат в отраслевой орган исполнительной власти в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

3.6. Отраслевой орган исполнительной власти: 
а) абзац исключен с 15 июля 2018 года - постановление Правительства 

Ленинградской области от 2 июля 2018 года N 223, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года, - см. предыдущую редакцию; 

б) абзац исключен с 15 июля 2018 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 июля 2018 года N 223, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года, - см. предыдущую редакцию; 

в) абзац исключен с 15 июля 2018 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 июля 2018 года N 223, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года, - см. предыдущую редакцию; 

г) абзац исключен с 15 июля 2018 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 июля 2018 года N 223, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года, - см. предыдущую редакцию; 

д) представляет сертификат на подпись Губернатору Ленинградской области 
и организует выдачу сертификата заявителю; 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
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Ленинградской области 
от 19 марта 2018 года N 89 

Состав денежных доходов, учитываемых при исчислении среднедушевого 
денежного дохода членов семей, имеющих детей, в Ленинградской области 

(с изменениями на 22 сентября 2021 года) 
1. Среднедушевой денежный доход членов семьи определяется в целях 

предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 2.2-
2.4, 2.6-2.10, 3.3-3.5, 3.7, пунктами 6-8 части 1 статьи 4.2 областного закона от 17 
ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области". 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2021 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 
года N 612. - См. предыдущую редакцию) 
 

2. Среднедушевой денежный доход членов семьи определяется в 
соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области "Об 
утверждении Порядка исчисления среднедушевого денежного дохода члена 
семьи (одиноко проживающего гражданина) для предоставления права на 
получение отдельных мер социальной поддержки в соответствии с областным 
законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской 
области". 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 октября 2021 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 
года N 612. - См. предыдущую редакцию) 
 

Расчет среднедушевого денежного дохода членов семьи производится на 
основании сведений о составе семьи, определенных нормами части 3 статьи 1.6 
Социального кодекса и указанных в заявлении о назначении мер социальной 
поддержки, доходах семьи, перечисленных в пунктах 2 и 3 настоящего 
приложения. 

При исчислении среднедушевого денежного дохода членов многодетной 
(многодетной приемной семьи) в состав семьи включаются родители (приемные 
родители), дети (приемные дети) в возрасте до 18 лет и совершеннолетние дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной 
форме обучения. 

3. При расчете среднедушевого денежного дохода членов семьи, дающего 
право на меры социальной поддержки, учитываются следующие виды доходов 
семьи, полученные в денежной форме: 
 

вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 
выплаты стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия в рамках гражданско-правового договора. 
При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые 
членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного 
органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения 
(управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как 
доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от 
места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие 
обязанности или откуда производилась выплата указанного вознаграждения; 
 

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

стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций и лицам, обучающимся 
в духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты 
указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске 
по медицинским показаниям; 
 

сумма полученных алиментов; 
 

выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном 
пенсионном страховании; 
 

денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а 
также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством Российской 
Федерации (при наличии); 
 

компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным 
объединением за время исполнения государственных или общественных 
обязанностей; 
 

дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными 
бумагами, инвестиционным (брокерским) счетам, металлическим счетам, 
депозитам и сберегательным счетам, в том числе валютным, а также в связи с 
участием в управлении собственностью организации; 
 

проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях; 
 

доходы от осуществления предпринимательской деятельности, включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходы 
от осуществления частной практики; 
 

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества; 
 

доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности; 
 



доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход"; 
 

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 
 

единовременное пособие при увольнении с военной службы, службы в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, 
Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
органах государственной охраны Российской Федерации, органах внутренних дел 
Российской Федерации, других органах, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью; 
 

доход, полученный заявителем или членами его семьи за пределами 
Российской Федерации; 
 

ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям; 
 

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, 
выплачиваемая гражданам в период прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим 
участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также 
выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах; 
 

пособие по временной нетрудоспособности; 
 

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

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

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



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

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

другие доходы, в том числе: 
 

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

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

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

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2021 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 
года N 612. - См. предыдущую редакцию) 
 

4. При отсутствии учета доходов и расходов, а также когда индивидуальным 
предпринимателем в документах, представляемых в налоговый орган в 
соответствии с налоговым законодательством, указывается нулевое значение как 
доходов, так и расходов, в совокупный доход индивидуального предпринимателя 
включается условный размер дохода, равный величине среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области, предусмотренного частью 2 статьи 1.7 
Социального кодекса.      

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 октября 2021 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 
года N 612. - См. предыдущую редакцию) 
 

5. Пункт утратил силу с 1 апреля 2019 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 29 марта 2019 года N 132. - См. предыдущую 
редакцию. 

6. Абзац утратил силу с 3 октября 2021 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 22 сентября 2021 года N 612. - См. предыдущую 
редакцию. 

Доходы семьи не уменьшаются на сумму налогов и иных обязательных 
платежей, кроме сумм алиментов. 
 

Суммы алиментов, получаемые членами семьи, учитываются в совокупном 
доходе в месяце их фактического получения. 

(Абзац дополнительно включен с 16 ноября 2018 года постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29 октября 2018 года N 412, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года) 
____________________________________________________________________ 
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Абзацы третий-тринадцатый предыдущей редакции с 16 ноября 2018 года 
считаются соответственно абзацами четвертым-четырнадцатым настоящей 
редакции - постановление Правительства Ленинградской области от 29 октября 
2018 года N 412, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 
года. 
____________________________________________________________________ 
 

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

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

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

Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после 
увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по 
сокращению численности или штата работников, а также выходного пособия, 
выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в отставку делятся 
на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах 
семьи за каждый месяц расчетного периода. 

Абзац утратил силу с 28 декабря 2020 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 18 декабря 2020 года N 831. - См. предыдущую 
редакцию. 

При исчислении дохода не учитываются начисленные, но не выплаченные 
фактически заработная плата (денежное вознаграждение, содержание), денежное 
довольствие и другие выплаты, предусмотренные пунктом 3 настоящего 
приложения. 

Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по 
срочным договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового 
характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности 
делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 
учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный 
период. 

Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества 
делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в 
доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

Абзац утратил силу с 1 апреля 2019 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 29 марта 2019 года N 132. - См. предыдущую 
редакцию. 

Сумма пенсии, выплаченная за прошлое время, делится на количество 
месяцев, за которые она начислена (получена), и учитывается в доходах семьи за 
те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2019 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 29 марта 2019 
года N 132. - См. предыдущую редакцию) 
 

В совокупный доход семьи, взявшей ребенка под опеку или попечительство, 
включаются доходы родителей или одного из них (кроме случаев лишения 
родительских прав), а также назначенные ребенку пенсии, алименты и денежные 
средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством. 
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При расчете в 2020 году среднедушевого дохода семьи не учитываются 
доходы членов семьи, признанных на дату подачи заявления о предоставлении 
соответствующей меры социальной поддержки безработными в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации". К указанным доходам 
относятся доходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 настоящего 
приложения. 

(Абзац дополнительно включен с 23 августа 2020 года постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12 августа 2020 года N 566, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года) 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 19 марта 2018 года N 89 

Порядок распоряжения средствами (частью средств) материнского капитала 
в Ленинградской области 

(с изменениями на 2 июля 2018 года) 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила распоряжения средствами 

(частью средств) материнского капитала, установленного статьей 3.5 областного 
закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской 
области" (далее - Социальный кодекс). 

2. В целях распоряжения средствами (частью средств) материнского капитала 
лицами, у которых возникло право на предоставление материнского капитала 
(далее - заявитель, получатель средств материнского капитала), заявители 
указывают в заявлении о назначении меры социальной поддержки цель (цели), 
определенную (определенные) частью 5 статьи 3.5 Социального кодекса. 

3. Направление средств (части средств) материнского капитала 
осуществляется физическим (юридическим) лицам, с которыми заявитель и (или) 
его супруг заключили договор (сделку), или заявителю - в случае компенсации 
расходов заявителя (его супруга) в целях реализации права на материнский 
капитал. 

4. Направление средств (части средств) материнского капитала в целях 
реализации права на материнский капитал осуществляется Ленинградским 
областным государственным казенным учреждением "Центр социальной защиты 
населения" (далее - ЛОГКУ "ЦСЗН") на основании сведений о направлении 
средств материнского капитала, внесенных в Единую региональную 
автоматизированную информационную систему "Социальная защита 
Ленинградской области" (далее - АИС "Соцзащита"). 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

5. ЛОГКУ "ЦСЗН": 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 

года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию) 
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ежемесячно формирует списки получателей средств материнского капитала и 
осуществляет их перечисление не позднее 30 рабочих дней со дня принятия 
решения о назначении меры социальной поддержки на текущие счета, открытые 
получателями в кредитных организациях; 

абзац утратил силу с 15 июля 2018 года - постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 июля 2018 года N 223, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года, - см. предыдущую редакцию. 

осуществляет работу по перечислению денежных средств, недополученных 
денежных средств, возврату и удержанию с получателей излишне выплаченных 
денежных средств в установленном порядке. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

6. Суммы средств материнского капитала, перечисленные вследствие 
злоупотребления получателями средств материнского капитала (представление 
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 
право назначения мер социальной поддержки, исчисление их размеров), а также 
излишне выплаченные вследствие счетной ошибки ЛОГКУ "ЦСЗН" возмещаются 
получателями средств материнского капитала добровольно в течение 30 
календарных дней со дня получения соответствующего письменного требования 
ЛОГКУ "ЦСЗН" с указанием реквизитов счета для возврата, а в случае спора - 
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 
года постановлением Правительства Ленинградской области от 2 июля 2018 года 
N 223, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. - 
См. предыдущую редакцию)      

7. Размер средств материнского капитала уменьшается на сумму средств, 
использованных в результате распоряжения ими по одному или нескольким 
направлениям, указанным в части 5 статьи 3.5 Социального кодекса. 

Приложение 4 

к постановлению Правительства 
Ленинградской области 

от 19 марта 2018 года N 89 
Перечень постановлений Правительства Ленинградской области, которые 

признаются утратившими силу 

1. Постановление Правительства Ленинградской области от 21 марта 2006 
года N 80 "Об утверждении Положения о порядке предоставления пособий на 
детей семьям, проживающим в Ленинградской области". 

2. Постановление Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2006 
года N 270 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Ленинградской области от 21 марта 2006 года N 80 "Об утверждении Положения о 
порядке предоставления пособий на детей семьям, проживающим в 
Ленинградской области". 

3. Постановление Правительства Ленинградской области от 20 февраля 2007 
года N 40 "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
пособий на детей семьям, проживающим в Ленинградской области, утвержденное 
постановлением Правительства Ленинградской области от 21 марта 2006 года N 
80". 
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4. Постановление Правительства Ленинградской области от 2 мая 2007 года 
N 99 "Об утверждении Порядка предоставления отдельных мер социальной 
поддержки многодетным и приемным семьям в Ленинградской области". 

5. Постановление Правительства Ленинградской области от 28 сентября 2007 
года N 238 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 мая 2007 года N 99 "Об утверждении Порядка 
предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в 
Ленинградской области". 

6. Постановление Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2007 
года N 295 "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области". 

7. Постановление Правительства Ленинградской области от 24 марта 2008 
года N 49 "О внесении изменений в Порядок предоставления отдельных мер 
социальной поддержки многодетным семьям в Ленинградской области, 
утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 2 мая 
2007 года N 99". 

8. Пункты 3 и 6 постановления Правительства Ленинградской области от 29 
октября 2008 года N 333 "О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Ленинградской области по вопросам социальной защиты 
населения". 

9. Постановление Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2008 
года N 291 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 28 ноября 2007 года N 295 "Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет". 

10. Постановление Правительства Ленинградской области от 22 сентября 
2009 года N 293 "Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на 
ребенка семьям, проживающим в Ленинградской области". 

11. Пункт 3 постановления Правительства Ленинградской области от 19 
августа 2010 года N 218 "О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ленинградской области по вопросам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области". 

12. Постановление Правительства Ленинградской области от 9 сентября 2010 
года N 238 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 28 ноября 2007 года N 295 "Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет". 

13. Постановление Правительства Ленинградской области от 5 октября 2011 
года N 317 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 мая 2007 года N 99 "Об утверждении Порядка 
предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в 
Ленинградской области". 

14. Пункты 7 и 8 приложения к Постановлению Правительства Ленинградской 
области от 9 ноября 2012 года N 342 "О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ленинградской области по вопросам 
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предоставления отдельных государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения". 

15. Постановление Правительства Ленинградской области от 17 декабря 2012 
года N 405 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 21 марта 2006 года N 80 "Об утверждении Положения о 
порядке предоставления пособий на детей семьям, проживающим в 
Ленинградской области". 

16. Постановление Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2012 
года N 435 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 мая 2007 года N 99 "Об утверждении Порядка 
предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в 
Ленинградской области". 

17. Постановление Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2013 
года N 20 "Об утверждении Порядка предоставления и распоряжения средствами 
материнского капитала". 

18. Постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 
2013 года N 23 "Об утверждении Порядка предоставления (приостановления, 
прекращения и возобновления) ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения (усыновления/удочерения) третьего ребенка и последующих детей в 
Ленинградской области и Порядка учета дохода и состава семьи для определения 
права на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
(усыновления/удочерения) третьего ребенка и последующих детей". 

19. Постановление Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2013 
года N 88 "О временном порядке предоставления (приостановления, прекращения 
и возобновления) ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей в Ленинградской области и Временном 
порядке учета дохода и состава семьи для определения права на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей и о внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 23". 

20. Постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2013 
года N 524 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 23 "Об утверждении Порядка 
предоставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих 
детей в Ленинградской области и Порядка учета дохода и состава семьи для 
определения права на предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае 
рождения третьего ребенка и последующих детей". 

21. Постановление Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2014 
года N 595 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 23 "Об утверждении Порядка 
предоставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) 
третьего ребенка и последующих детей в Ленинградской области и Порядка учета 
дохода и состава семьи для определения права на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего 
ребенка и последующих детей". 

22. Постановление Правительства Ленинградской области от 3 февраля 2015 
года N 15 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 2 мая 2007 года N 99 "Об утверждении Порядка предоставления 
отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Ленинградской 
области". 
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23. Постановление Правительства Ленинградской области от 5 марта 2015 
года N 53 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения на территории Ленинградской 
области многодетным семьям, в которых воспитываются одновременно 
родившиеся (усыновленные (удочеренные) в возрасте до шести месяцев) трое и 
более детей". 

24. Постановление Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2015 
года N 488 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 23 "Об утверждении Порядка 
предоставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) 
третьего ребенка и последующих детей в Ленинградской области и Порядка учета 
дохода и состава семьи для определения права на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего 
ребенка и последующих детей". 

25. Пункт 3 постановления Правительства Ленинградской области от 29 
января 2016 года N 7 "О единой системе расчета ежемесячных денежных 
компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 2 мая 2007 года N 99 и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области". 

26. Пункты 1-5, 17, 21 приложения к постановлению Правительства 
Ленинградской области от 28 марта 2016 года N 82 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Ленинградской области по вопросам 
предоставления отдельных государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения". 

27. Постановление Правительства Ленинградской области от 12 июля 2016 
года N 230 "Об утверждении Порядка обеспечения транспортным средством 
многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей (в 
том числе усыновленных)". 

28. Постановление Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2016 
года N 473 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 23 "Об утверждении Порядка 
предоставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) 
третьего ребенка и последующих детей в Ленинградской области и Порядка учета 
дохода и состава семьи для определения права на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего 
ребенка и последующих детей". 

29. Постановление Правительства Ленинградской области от 16 декабря 2016 
года N 493 "Об утверждении Порядка предоставления ежегодной 
компенсационной выплаты на ребенка, страдающего заболеванием целиакия, 
ежегодной компенсационной выплаты на ребенка, страдающего заболеванием 
фенилкетонурия, и ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка-инвалида 
с особыми потребностями на приобретение товаров детского (подросткового) 
ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов и о 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
21 марта 2006 года N 80". 

30. Постановление Правительства Ленинградской области от 28 августа 2017 
года N 337 "О внесении изменений в постановление Правительства 
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Ленинградской области от 6 февраля 2013 года N 20 "Об утверждении Порядка 
предоставления и распоряжения средствами материнского капитала". 

31. Постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2017 
года N 521 "О внесении изменения в постановление Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 23 "Об утверждении Порядка 
предоставления (приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) 
третьего ребенка и последующих детей в Ленинградской области и Порядка учета 
дохода и состава семьи для определения права на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего 
ребенка и последующих детей". 
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