
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 9 ноября 2011 года  

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 21.02.2012 N 56-9, от 15.03.2012 N 88-19,  

от 11.10.2012 N 459-77, от 28.12.2012 N 737-124) 
 

Глава 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Статья 34. Категории лиц, в отношении которых устанавливаются меры социальной поддержки в 

сфере организации отдыха и оздоровления 
 
В соответствии с настоящей главой меры социальной поддержки предоставляются следующим 

категориям детей и молодежи, местом жительства которых является Санкт-Петербург: 
дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети-сироты; 
дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям 

нуждается в постоянном уходе и помощи; 
дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 
дети - жертвы насилия; 
дети из неполных семей и многодетных семей; 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 
дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга; 
дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного 

в Санкт-Петербурге; 
дети работающих граждан; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
Статья 35. Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 21.02.2012 N 56-9) 
 
Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-

Петербурге оказывается в виде оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи лицам, указанным в статье 34 настоящего Кодекса. 

Правительством Санкт-Петербурга ежегодно устанавливаются квоты предоставления путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи и их стоимость отдельно для каждой определенной 
в статье 34 настоящего Кодекса категории детей и молодежи. 

 
Статья 36. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 21.02.2012 N 56-9) 
 
Порядок и условия предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также порядок подбора указанных организаций 
устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. 
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