
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 июля 2021 г. N 448 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДЕНЕЖНОГО 

ДОХОДА ЧЛЕНА СЕМЬИ (СРЕДНЕГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА ОДИНОКО 
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ 

ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОМ 

ОТ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА N 72-ОЗ "СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 

действующим законодательством и совершенствования механизма предоставления мер 
социальной поддержки Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исчисления среднедушевого денежного дохода члена 

семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина) для определения 
нуждаемости при подтверждении права на получение отдельных мер социальной поддержки в 
соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс 
Ленинградской области". 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с даты официального 
опубликования. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 13.07.2021 N 448 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА ЧЛЕНА СЕМЬИ 

(СРЕДНЕГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА) 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОМ 

ОТ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА N 72-ОЗ "СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднедушевого денежного дохода 

члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина) для определения 
нуждаемости при подтверждении права на получение отдельных мер социальной поддержки, 
установленных статьями 2.2 - 2.4, 2.6 - 2.10, 3.2 - 3.9, пунктами 6 - 8 части 1 статьи 4.2, пунктом 5 
части 1 статьи 11.2 и статьей 11.5 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный 
кодекс Ленинградской области" (далее - Социальный кодекс) с учетом критериев нуждаемости. 

2. Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода, сложившегося в 
Ленинградской области, которая ежегодно устанавливается областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период. 



3. Для определения нуждаемости при подтверждении права на получение мер социальной 
поддержки, установленных статьями 2.2 - 2.4, 2.6, 2.9, 3.6, 3.8, пунктами 6 - 8 части 1 статьи 4.2 
Социального кодекса, среднедушевой денежный доход члена семьи (средний денежный доход 
одиноко проживающего гражданина) (далее - СДД) рассчитывается исходя из суммы денежных 
доходов всех членов семьи (денежного дохода одиноко проживающего гражданина) за последние 
шесть календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем 
подачи заявления о назначении меры социальной поддержки, путем деления одной шестой суммы 
доходов всех членов семьи (денежного дохода одиноко проживающего гражданина) за расчетный 
период на число членов семьи. 

4. Для определения нуждаемости при подтверждении права на получение мер социальной 
поддержки, установленных статьями 2.7, 2.8, 2.10, 3.2 - 3.5, 3.7, 3.9, пунктом 5 части 1 статьи 11.2, 
статьей 11.5 Социального кодекса, СДД члена семьи (СДД одиноко проживающего гражданина) 
рассчитывается исходя из суммы денежных доходов всех членов семьи (денежного дохода 
одиноко проживающего гражданина) за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 
четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении меры социальной 
поддержки, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи (денежного 
дохода одиноко проживающего гражданина) за расчетный период на число членов семьи. 

5. Документы (сведения), необходимые для подтверждения доходов, для назначения 
указанных мер социальной поддержки запрашиваются Ленинградским областным 
государственным казенным учреждением "Центр социальной защиты населения" (далее - ЛОГКУ 
"ЦСЗН") в рамках межведомственного взаимодействия в органах и(или) организациях, в 
распоряжении которых они находятся. 

6. В случае отсутствия информации о доходах, представленной в рамках 
межведомственного взаимодействия (документы (сведения), подтверждающие доход), 
необходимой для назначения указанных мер социальной поддержки, заявитель вправе 
представить недостающие документы (сведения) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления ЛОГКУ "ЦСЗН". 

7. В целях подтверждения доходов от осуществления предпринимательской деятельности и 
доходов от осуществления частной практики (в рамках налоговых режимов "упрощенная система 
налогообложения", "патентная система налогообложения", "налог на профессиональный доход", 
"общий режим налогообложения", "единый сельскохозяйственный налог") заявитель или члены его 
семьи вправе представить следующие документы (сведения) о доходах: 

выписку из книги учета доходов и расходов (учета доходов), заверенную подписью заявителя 
и печатью (при наличии), с указанием доходов, учитываемых при исчислении налоговой базы, и 
расходов за расчетный период (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
идентификационного номера налогоплательщика; 

сведения о произведенных расчетах, связанных с получением доходов от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом налогообложения, 
переданных в налоговый орган, полученных из мобильного приложения "Мой налог" и(или) через 
уполномоченного оператора электронной площадки и(или) уполномоченную кредитную 
организацию. 
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