ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Предлагается для голосования в целом

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга

2014 года

Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года № 728-132 "Социальный
кодекс Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1. Абзац четвертый статьи 2 исключить.
2. В пункте 4 статьи 3 слова "начиная с 2013 года" исключить.
3. Главу 10 изложить в следующей редакции:
"Глава 10. Социальная поддержка инвалидов
Для целей настоящей главы используются следующие понятия:
дополнительные
технические
средства
реабилитации устройства и
приспособления, содержащие технические решения, в том числе специальные,
используемые для компенсации, ослабления или устранения стойких ограничений
жизнедеятельности инвалида, предоставляемые в дополнение к утвержденному
федеральным законодательством федеральному перечню реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;
одинокий инвалид с детства - одиноко проживающий, не состоящий в браке
гражданин, являющийся инвалидом с детства, не имеющий трудоспособных родителей и
детей;
неработающий инвалид с детства - гражданин, являющийся инвалидом с детства, не
занятый трудовой, предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельностью.
Статья 47. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются
дополнительные меры социальной поддержки
1. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 1
статьи 48 настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства, которые являются
инвалидами по зрению I или II группы или инвалидами, не имеющими обеих ног и (или)
обеих рук, или инвалидами с параличом двух и более конечностей, или инвалидами, не
имеющими руки и ноги, и одному лицу, сопровождающему инвалида одной из указанных
категорий, являющемуся совершеннолетним, который оказывает помощь инвалиду при
проезде на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, а
также в метро.
2. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 2
статьи 48 настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства, являющимся
инвалидами с детства I группы.
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3. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 3
статьи 48 настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства, являющимся:
одинокими неработающими инвалидами с детства II группы;
неработающими инвалидами с детства II группы, проживающими в семьях,
состоящих исключительно из инвалидов с детства I группы и (или) неработающих
инвалидов с детства II группы;
инвалидами с детства, имеющими III степень ограничения способности к трудовой
деятельности,
инвалидность
которым
установлена
без
указания
срока
переосвидетельствования, являющимися получателями ежемесячного пособия по
состоянию на 31 декабря 2009 года;
одинокими неработающими инвалидами с детства, имеющими II степень
ограничения способности к трудовой деятельности, инвалидность которым установлена без
указания срока переосвидетельствования, являющимися получателями ежемесячного
пособия по состоянию на 31 декабря 2009 года;
неработающими инвалидами с детства, имеющими II степень ограничения
способности к трудовой деятельности, инвалидность которым установлена без указания
срока переосвидетельствования, являющимися получателями ежемесячного пособия по
состоянию на 31 декабря 2009 года, проживающими в семьях, состоящих исключительно из
инвалидов с детства I группы и (или) неработающих инвалидов с детства II группы.
4. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 4
статьи 48 настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, являющимся инвалидами и нуждающимся по медицинским показаниям
в дополнительных технических средствах реабилитации.
5. Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в пункте 5
статьи 48 настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, являющимся инвалидами с детства I группы, и одному лицу,
сопровождающему инвалида указанной категории, не чаще одного раза в год.
Статья 48. Дополнительные меры социальной поддержки
В соответствии с настоящей главой предоставляются следующие дополнительные
меры социальной поддержки:
1. Право на проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского
маршрутного транспорта, а также в метро за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в
размере полной стоимости проезда.
2. Ежемесячное пособие в размере 11966 рублей.
3. Ежемесячное пособие в размере 5310 рублей.
4. Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных
с предоставлением следующих дополнительных технических средств реабилитации:
опоры для стояния для инвалидов в возрасте старше 18 лет;
кровати с механическим приводом регулирования;
пандусы телескошгаеские;
ванны складывающиеся;
сиденья для ванны или душа;
маты противоскользящие для ванны и душа;
сиденья туалетные (сиденья на унитазы);
приборы для письма шрифтом Брайля;
листы бумажные специальные;
грифели для письма рельефно-точечным шрифтом;
часы наручные с синтезатором речи для людей с нарушением зрения;
часы с индикацией для людей с нарушением зрения (часы наручные Брайля);
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будильники с синтезатором речи для людей с нарушением зрения;
приборы для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных
технических средств реабилитации, включает в себя предоставление за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга дополнительных технических средств реабилитации в
соответствии с перечнем модификаций, утвержденным в порядке, определяемом
Правительством Санкт-Петербурга, а также услуги по ремонту и замене дополнительных
технических средств реабилитации в течение сроков пользования дополнительными
техническими средствами реабилитации, определенных Правительством Санкт-Петербурга.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных
технических средств реабилитации, осуществляется в размерах, не превышающих
нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление
дополнительных технических средств реабилитации.
В случае включения наименования дополнительного технического средства
реабилитации, указанного в настоящем пункте, в утвержденный федеральным
законодательством федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, прекращается предоставление
соответствующего дополнительного технического средства реабилитации.
5.
Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных
с предоставлением оздоровительного отдыха в размере, не превышающем нормативов
финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление оздоровительного
отдыха.
Статья 49. Условия и порядок предоставления дополнительных мер
социальной поддержки
1. В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки,
предусмотренных в настоящей главе, Правительством Санкт-Петербурга определяется;
порядок
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддержки,
предусмотренных в настоящей главе;
перечень медицинских показаний, при наличии которых определяется нуждаемость в
дополнительных технических средствах реабилитации;
нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление
дополнительных технических средств реабилитации;
нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление
оздоровительного отдыха;
условия сопровождения инвалида при предоставлении оздоровительного отдыха.
2. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные в пунктах 2, 3 и
5 статьи 48 настоящего Кодекса, не предоставляются инвалидам, указанным в пунктах 2, 3
и 5 статьи 47 настоящего Кодекса, постоянно проживающим в учреждениях социального
обслуживания населения.
3. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные в настоящей
главе, предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом СанктПетербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый
период.".
4. Статьи 50 и 51 исключить.
5. В статье 68:
1)
в пункте 3 слова "указанным в пункте 1 настоящей статьи, и не получающим
ежемесячные денежные выплаты" заменить словами "имеющим право на получение
ежемесячных денежных выплат"; слова "статьями 60-66" заменить словами
"статьями 61-64, 66 и 67";

4

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Гражданам из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, являвшимся
несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, предоставляется
денежная выплата в размере 1500 рублей ежемесячно либо ежемесячная денежная выплата,
установленная в пункте 3 настоящей статьи (по выбору гражданина).".
6. Пункт 1 статьи 70 после слов "Ежемесячная денежная выплата" дополнить
словами ", денежная выплата".
7. Главу 29 изложить в следующей редакции:
"Глава 29. Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья
Статья 107. Категории граждан, в отношении которых устанавливается
дополнительная мера социальной поддержки
Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в статье 1071
настоящего Кодекса, предоставляется гражданам, имеющим место жительства в СанктПетербурге, не являющимся инвалидами, но имеющим ограничение жизнедеятельности и
нуждающимся в технических средствах реабилитации по медицинским показаниям.
Статья 1071. Дополнительная мера социальной поддержки
по обеспечению техническими средствами реабилитации
В соответствии с настоящей главой предоставляется дополнительная мера
социальной поддержки в виде финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
расходов, связанных с предоставлением следующих технических средств реабилитации:
протезы после мастэктомии;
специализированное белье после мастэктомии;
сложная ортопедическая обувь с индивидуальными параметрами изготовления;
слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального
изготовления;
специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и
калоприемники);
голосообразующие аппараты.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением технических средств
реабилитации, включает в себя предоставление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
технических средств реабилитации в соответствии с перечнем модификаций,
утвержденным в порядке, определяемом Правительством Санкт-Петербурга, услуг по
изготовлению, протезированию, ремонту и замене технических средств реабилитации в
течение сроков пользования техническими средствами реабилитации, определенных
Правительством Санкт-Петербурга, либо денежной компенсации расходов, фактически
понесенных при приобретении технического средства реабилитации за свой счет, но не
более стоимости технического средства реабилитации, предоставляемого за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением технических средств
реабилитации, осуществляется в размерах, не превышающих нормативов финансирования
расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление технических средств
реабилитации.
Статья 1072. Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки
1.
В целях реализации дополнительной меры социальной поддержки,
предусмотренной в настоящей главе, Правительством Санкт-Петербурга определяется:
порядок предоставления дополнительной меры
социальной поддержки,
предусмотренной в настоящей главе;
перечень медицинских показаний, при наличии которых определяются ограничения
жизнедеятельности и нуждаемость в технических средствах реабилитации;
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нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление
технических средств реабилитации.
2.
Дополнительная мера социальной поддержки, предусмотренная в настоящей
главе, предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом СанктПетербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый
период.".

Статья 2
Индексация размеров меры социальной поддержки и дополнительных мер
социальной поддержки, установленных в статье 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга,
осуществляется с 1 января каждого года начиная с 2016 года путем умножения на
коэффициент, размер которого не должен быть ниже индекса роста потребительских цен,
применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год.

Статья 3
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга признать
утратившим силу Закон Санкт-Петербурга от 13 ноября 2013 года № 597-104 "О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".

Губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2014 года
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