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С 01.01.2016 вступила в действие глава 33-5 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» - «Материальная помощь в трудной жизненной ситуации».
Действовавший ранее порядок оказания материальной помощи от 25.10.2006 № 1281 утратил силу в
связи с утверждением Правительством Санкт-Петербурга нового порядка от 8 апреля 2016 года
постановление № 257
Положения главы 33-5 действуют до 31 декабря 2017 года
Категории граждан, имеющих право на материальную помощь:
Малообеспеченные семьи (одиноко проживающие граждане), в которых все члены семьи имеют место
жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, граждане БОМЖ, в связи с одним из
следующих обстоятельств:
- достижение одним из членов семьи (одиноко проживающим гражданином) возраста 65 лет и старше;
- наличие у одного из трудоспособных членов семьи (трудоспособного одиноко проживающего
гражданина) статуса безработного;
- один из членов семьи (одиноко проживающий гражданин) является инвалидом (ребенком-инвалидом);
- наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей).
(Семья - граждане, являющиеся родителями несовершеннолетних детей, и их несовершеннолетние
дети, в том числе совместно проживающие с ними пасынки и падчерицы, или граждане, состоящие в
браке и не имеющие несовершеннолетних детей)
- Среднедушевой доход по не зависящим от гражданина причинам не превышает двукратного
размера величины прожиточного минимума на душу населения на дату обращения
(в настоящее время 10 605,7 руб. х 2 = 21211.4 руб.)
- Расходы превышают 25% среднемесячного совокупного дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина), рассчитанного за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
- Заявление может быть подано в течение трех месяцев после месяца, в котором гражданин произвел
расходы для преодоления трудной жизненной ситуации.
- Материальная помощь в связи с расходами на приобретение по медицинским показаниям
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения может быть предоставлена только
гражданам, не имеющим права на обеспечение лекарственными препаратами бесплатно или с 50процентной скидкой за счет средств федерального бюджета или бюджета Санкт-Петербурга.
ИНВАЛИДЫ ПРАВА НЕ ИМЕЮТ – имеют набор социальных услуг в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи»)
- Размер материальной помощи не может превышать размера расходов, произведенных гражданином
- Общий размер материальной помощи в течение одного календарного года, не может превышать
сумму двукратной величины прожиточного минимума на душу населения (в настоящее время 20085
руб.).
- Материальная помощь устанавливается в размере от 20% до 50% расходов, произведенных
гражданином для преодоления трудной жизненной ситуации, в зависимости от суммы расходов и
среднемесячного совокупного дохода семьи.
- Материальная помощь не является компенсацией понесенных гражданами расходов в полном объеме.
- Материальная помощь предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период.
1. Расходы на приобретение по медицинским показаниям:
1.1. Лекарственных препаратов.
1.2. Изделий медицинского назначения.
1.3. Технических средств реабилитации инвалидов.
2. Расходы на ремонт жилого помещения:
2.1. Смена и/или восстановление окон и дверей.
2.2. Восстановление отделки стен, потолков, полов.
2.3. Замена сантехники (унитаз, раковина, ванная).
3. Расходы на установку (замену) надмогильного сооружения.
МФЦ Невского района по адресам:
- ул. Седова, д. 69,
- пр. Большевиков, д. 8, корп. 1, (прием документов ежедневно с 9.00 до 20.00),
- ул. Народная, д. 98,
- пр. Обуховской Обороны, д. 138, корп. 2,
- ул. Бабушкина, д. 64 (прием документов с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00).
Телефон МФЦ: 573 90 00.
Отдел социальной защиты населения администрации Невского района, сектор социальной поддержки
граждан по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 163, начальник сектора – каб. 18 (тел. 417 37 59);
специалисты – каб. № 6,7,8,18,20,22,25,26 (тел. 417 37 63). Приемные дни: понедельник и среда с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

