ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2018 года N 40
Об утверждении Порядка перехода предоставления отдельных мер социальной поддержки
с учетом критериев нуждаемости получателям мер социальной поддержки, в отношении
которых решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета критериев
нуждаемости принято до 1 января 2018 года
В целях обеспечения перехода предоставления мер социальной поддержки с учетом
критериев нуждаемости получателям мер социальной поддержки, в отношении которых
решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета критериев нуждаемости
принято до 1 января 2018 года, Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок перехода предоставления отдельных мер социальной
поддержки с учетом критериев нуждаемости получателям мер социальной поддержки, в
отношении которых решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета
критериев нуждаемости принято до 1 января 2018 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко

Приложение. Порядок перехода предоставления
отдельных мер социальной поддержки с учетом
критериев нуждаемости получателям мер социальной
поддержки, в отношении которых решение о
предоставлении мер социальной поддержки без учета
критериев нуждаемости ...
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 12 февраля 2018 года N 40
Порядок перехода предоставления отдельных мер социальной поддержки с учетом
критериев нуждаемости получателям мер социальной поддержки, в отношении которых
решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета критериев нуждаемости
принято до 1 января 2018 года

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила перехода на предоставление мер социальной
поддержки, установленных статьями 2.4, 3.2, 3.4, 8.3 и 11.4 областного закона от 17
ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" (далее Социальный кодекс) с учетом критериев нуждаемости, получателям мер социальной
поддержки, в отношении которых решение о предоставлении мер социальной поддержки
без учета критериев нуждаемости принято до 1 января 2018 года (далее - получатели
МСП).
1.2. Меры социальной поддержки, установленные статьями 2.4, 3.2, 3.4, 8.3 и 11.4
Социального кодекса (далее - меры социальной поддержки), предоставляются
получателям МСП без учета критериев нуждаемости до 1 апреля 2018 года, но не более
чем на период обладания правом на получение мер социальной поддержки, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка.
1.3. В случае, если в отношении получателя мер социальной поддержки принято решение
о предоставлении мер (одной из мер) социальной поддержки в соответствии с
законодательством, действовавшим до 31 декабря 2017 года, включенных в статьи 2.6-2.8
Социального кодекса, решение по которым (которой) принято с учетом критериев
нуждаемости, меры социальной поддержки, установленные статьями 2.4, 3.2 и 3.4
Социального кодекса, предоставляются без истребования документов у получателей
МСП:
по месяц окончания 12-месячного периода с месяца назначения указанных в абзаце
первом настоящего пункта мер социальной поддержки, но не более чем на период
обладания правом на меры социальной поддержки - меры социальной поддержки,
установленные статьями 2.4 и 3.2 Социального кодекса (на всех членов многодетной
(многодетной приемной) семьи);

по месяц истечения срока действия справки на право бесплатного проезда на
внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и
внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных организаций по территории
Ленинградской области, выданной органом местного самоуправления Ленинградской
области, - мера социальной поддержки, установленная статьей 3.4 Социального кодекса.

2. Порядок подтверждения права на получение мер социальной поддержки
2.1. По истечении периода, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, право
получателей на меры социальной поддержки подтверждается решением органа местного
самоуправления Ленинградской области, наделенного отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере предоставления мер социальной
поддержки и оказания государственной социальной помощи населению на территории
Ленинградской области (далее - орган местного самоуправления), о назначении
(возобновлении) мер социальной поддержки.
2.2. Решение о назначении мер социальной поддержки в целях подтверждения права на
получение мер социальной поддержки, установленных статьями 2.4, 3.2 и 3.4
Социального кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего
Порядка, принимается органом местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со
дня представления документов, подтверждающих право на получение мер социальной
поддержки, установленных Социальным кодексом. Перечень указанных документов и
требования к ним определяются постановлениями Правительства Ленинградской области,
принимаемыми в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1.4 Социального кодекса (далее
- документы).
2.3. В случае непредставления в срок до 1 апреля 2018 года документов, подлежащих
представлению получателем МСП согласно постановлениям Правительства
Ленинградской области, принимаемым в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1.4
Социального кодекса, орган местного самоуправления в срок до 13 апреля 2018 года
принимает решение о приостановлении предоставления меры социальной поддержки на
срок до 1 июля 2018 года.
2.4. Решение о возобновлении с 1 апреля 2018 года предоставления мер социальной
поддержки в целях подтверждения права на получение мер социальной поддержки,
установленных статьями 2.4, 3.2 и 3.4 Социального кодекса, принимается органом
местного самоуправления в срок до 13 июля 2018 года при условии предоставления
получателем МСП в срок до 1 июля 2018 года полного комплекта документов в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.5. Получателям МСП, в отношении которых до 1 июля 2018 года не приняты решения,
предусмотренные пунктами 2.2 и 2.4 настоящего Порядка, предоставление мер
социальной поддержки, установленных статьями 2.4, 3.2 и 3.4 Социального кодекса,
прекращается с 1 апреля 2018 года на основании решения органа местного
самоуправления, принимаемого в срок до 13 июля 2018 года.
2.6. Решение о предоставлении мер социальной поддержки в целях подтверждения права
на получение мер социальной поддержки, установленных статьями 8.3 и 11.4 Социального
кодекса, принимается органом местного самоуправления в срок до 1 апреля 2018 года по
результатам анализа сведений о денежных доходах и трудовой деятельности получателей
МСП, содержащихся в Единой региональной автоматизированной информационной
системе "Социальная защита Ленинградской области" (далее - АИС "Соцзащита"), за

период с октября 2017 года по март 2018 года на основании акта комитета по социальной
защите населения Ленинградской области (далее - Комитет), подтверждающего
соответствие величины среднедушевого дохода получателя МСП критерию нуждаемости,
установленному в соответствии со статьей 1.7 Социального кодекса.
2.7. При анализе сведений о денежных доходах и трудовой деятельности получателей
МСП, содержащихся в АИС "Соцзащита", Комитет осуществляет:
проверку наличия сведений;
расчет среднедушевого дохода;
составление акта о подтверждении соответствия (несоответствии) величины
среднедушевого дохода получателя МСП критерию нуждаемости, установленному в
соответствии со статьей 1.7 Социального кодекса, либо об отсутствии в АИС "Соцзащита"
сведений о денежных доходах и трудовой деятельности (далее - акт).
2.8. Комитет не позднее 18 марта 2018 года составляет акт и не позднее 20 марта 2018 года
направляет его в органы местного самоуправления.
2.9. В случае несоответствия величины среднедушевого дохода получателя МСП
критерию нуждаемости, установленному в соответствии со статьей 1.7 Социального
кодекса, либо отсутствия сведений о денежных доходах и трудовой деятельности
получателя МСП в АИС "Соцзащита" орган местного самоуправления в срок до 1 апреля
2018 года принимает решение о приостановлении предоставления меры социальной
поддержки на срок до 1 июля 2018 года.
2.10. Решение о возобновлении с 1 апреля 2018 года предоставления мер социальной
поддержки в целях подтверждения права на получение мер социальной поддержки,
установленных статьями 8.3 и 11.4 Социального кодекса, принимается органом местного
самоуправления в срок до 13 июля 2018 года при условии предоставления получателем
МСП в срок до 1 июля 2018 года документов, подтверждающих право на получение мер
социальной поддержки, установленных Социальным кодексом. Перечень указанных
документов и требования к ним определяются постановлением Правительства
Ленинградской области, принимаемым в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1.4
Социального кодекса.
2.11. Получателям МСП, в отношении которых до 1 июля 2018 года не приняты решения,
предусмотренные пунктами 2.6 и 2.10 настоящего Порядка, предоставление мер
социальной поддержки, установленных статьями 8.3 и 11.4 Социального кодекса,
прекращается с 1 апреля 2018 года на основании решения органа местного
самоуправления, принимаемого в срок до 13 июля 2018 года.
2.12. Письменное уведомление о решениях, принятых в соответствии с пунктами 2.2, 2.42.6, 2.10 и 2.11 настоящего Порядка, направляется получателю МСП в течение пяти
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
2.13. Прекращение предоставления мер социальной поддержки получателям МСП, в
отношении которых решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета
критериев нуждаемости принято до 1 января 2018 года, не препятствует повторному
обращению в органы местного самоуправления в соответствии с нормами Социального
кодекса.
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