
Государственные 

услуги 

по предоставлению 

пособий и льгот 

для граждан, имеющих детей 
 

 

Выдача сертификата "Материнский (семейный) капитал в Санкт-

Петербурге"  
 

Единовременная выплата за счет средств материнского капитала   
 

Направление средств материнского капитала на получение 

образования ребенком 
 

Направление средств материнского капитала на улучшение 

жилищных условий  
 

Направление средств материнского капитала на формирование 

накопительной части трудовой пенсии  
 

Получение государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 
 

Реализация права распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала 
 

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка 
 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком за счет средств Фонда 

социального страхования РФ 
 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
 

Единовременное пособие по беременности и родам 
 

Единовременное пособие при рождении ребенка 



 

Ежемесячная компенсация женщинам, имеющим детей в возрасте 

до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, 

учреждений, организаций 
 

Ежемесячное обеспечение специальным питанием беременных 

женщин и кормящих матерей 
 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет  
 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 
 

Ежемесячное пособие на ребенка от рождения до 1,5 лет 
 

Ежемесячное пособие семьям работников бюджетных учреждений, 

имеющих (воспитывающих) двух и более детей за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 
 

Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных 

семей 
 

Ежемесячная денежная выплата женщинам, которым присвоено 

почетное звание "Мать-героиня" 
 

Ежемесячная компенсационная выплата детям из многодетных 

семей, получающим пенсию по утере кормильца 
 

Ежемесячная компенсационная выплата матерям (родственникам, 

осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

3-х лет 
 

Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим 

(усыновившим) и воспитавшим 5 и более детей и получающим 

пенсию 
 

Постановка на учет многодетных семей в целях оказания 

содействия в предоставлении земельных участков для ведения 

садоводства и огородничества   
 

Предоставление многодетным семьям в Санкт-Петербурге 

транспортного средства      
 

Предоставление премии Санкт-Петербурга "За заслуги в 

воспитании детей"      



 

Присуждение почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в 

воспитании детей" 
 

Ежемесячная денежная компенсация на питание детей в детских 

дошкольных учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования 
 

Ежемесячная социальная выплата студенческой семье 
 

Льготный проезд детей и молодежи на городском пассажирском 

транспорте (кроме такси) в Санкт-Петербурге 
 

Предоставление путевок в организации для отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 
 

Ежемесячное пособие на ребенка школьного возраста   

 


