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Всю информацию об условиях, порядке и способах получения 
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Предоставление услуг с использованием технологии социального обслуживания «Здравница 47» (оздоровительный курс) 14

Экстренная помощь на дому «Тревожная кнопка» с использованием средств мобильной связи для граждан пожилого возраста 
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Кредитные каникулы

Отсрочка платежей предоставляется гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы  
Российской Федерации или проходящим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также членам 
их семей, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции (далее - СВО) взяли ипотеку, любой потребительский 
кредит или микрозаем

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также, если ему установят инвалидность I группы

Кредиты и микрозаймы членов семьи также должны быть списаны в данных случаях. Эта норма распространяется на ситуации, 
которые возникли после 24 февраля 2022 года

Срок возврата процентов по ипотеке, потребительским кредитам и займам автоматически продлевается как минимум на срок каникул 
так, чтобы после окончания льготного периода размер ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до начала каникул

Каникулы можно оформить до конца 2023 года. Для этого нужно обратиться в банк, микрофинансовую организацию (МФО) или к 
другому профессиональному кредитору по телефону либо любым способом, который указан в кредитном договоре

Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней

Федеральное законодательство

Единовременная денежная выплата в случае ранения 

Военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, получившим ранение 
(контузию, травму, увечье) при выполнении задач в ходе СВО, в размере 3 000 000 руб.

За счет средств федерального бюджета

За счет средств бюджета Ленинградской области

500 000 руб. при получении увечья (ранения, контузии, травмы), которое не повлекло стойкого расстройства функций организма, 
приводящего к ограничению жизнедеятельности и вызывающего необходимость его социальной защиты

Военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, получившим увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении задач в ходе СВО, в 
размере:

750 000 руб. при установлении II или III группы инвалидности

1 000 000 руб. при установлении I группы инвалидности

Единовременная денежная выплата

За счет средств бюджета Ленинградской области

Единовременная денежная выплата гражданам, поступившим на военную службу по контракту и зачисленным в штат именных 
подразделений:

100 000 руб. - гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области, призванным на 
военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации

300 000 руб. - гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области, добровольно 
изъявившим желание быть призванными на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
(до персонального оповещения повесткой)

- Контрактники - Мобилизованные

100 000 руб. – при зачислении в именные подразделения
100 000 руб. – по завершении боевого слаживания
100 000 руб. – после убытия в район предназначения



Социальная поддержка ветеранов боевых действий

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг

Компенсация расходов платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения и взноса на капитальный ремонт, но не более 
50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц

Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены     
в период работы до выхода на пенсию

Льготы на земельные участки - налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков (ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации)

За счет средств федерального бюджета
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Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком                      
до 35 календарных дней в году

Право на льготу по уплате налога на имущество физических лиц (ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации)

Получение налогового вычета в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода (ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации)

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право                             
на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков

Компенсация страховых премий по договору ОСАГО владельцев транспортных средств (предоставляется отдельным категориям 
инвалидов при наличии медицинских показаний на обеспечение транспортным средством) в размере 50% от уплаченной ими 
страховой премии по договору ОСАГО владельцев транспортных средств

Первоочередная установка квартирного телефона

Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период 
прохождения службы (сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы

Дополнительные гарантии для работающих граждан

Работающим гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, а также пребывающим в запасе                                
и заключившим контракт о прохождении военной службы, трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания 
военной службы

После прохождения военной службы граждане в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным 
обязанностям

Федеральное законодательство

В равных долях членам семей в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации при выполнении задач в ходе СВО, в размере 5 000 000 руб.

Единовременная денежная выплата в случае смерти

За счет средств федерального бюджета

За счет средств бюджета Ленинградской области

В равных долях членам семей за каждого погибшего военнослужащего, сотрудника Росгвардии при выполнении задач в ходе СВО        
в размере 2 000 000 руб.
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За счет средств регионального бюджета

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя
Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, 
внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями

Освобождение от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство (легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 
200 лошадиных сил)
Льготный проезд на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения по Ленинградской области, а также на всех видах 
городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга (кроме такси) по единому социальному проездному билету стоимостью 433 руб.

Право на получение земельного участка для ИЖС в собственность бесплатно (при условии проживания на территории Ленинградской 
области не менее пяти лет)

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИМЕЮЩИМ ИНВАЛИДНОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Удостоверение ветерана боевых действий

Специальное транспортное обслуживание

УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ БИЗНЕСА

Меры поддержки субъектов МСП в период частичной мобилизации

За счет средств федерального бюджета

Гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющим 
полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, призывной комиссией по мобилизации 

Ежегодная денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасных частей к ним 
при наличии инвалидности и медицинских показаний на обеспечение транспортным средством в размере 1 865 руб.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов, получающим процедуру 
гемодиализа. Размер устанавливается в зависимости от расстояния от места проживания до места проведения процедуры гемодиализа       
(от 1 000 до 4 000 руб.)

Ежемесячная денежная выплата: инвалидам I группы – 8 112 руб., инвалидам II группы – 4 867 руб., инвалидам III группы – 2 434 руб., одному из 
родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак – 2 434 руб.
Родителям погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) ветеранов боевых действий, 
ежемесячная выплата в размере 4 017 руб.

Удостоверение ветерана боевых действий выдается, если гражданин соответствует требованиям Федерального закона от 12.01.1995  № 5-ФЗ 
«О ветеранах». Порядок получения документа будет зависеть от ведомства, в котором проходила служба

В военные комиссариаты; в комиссии военных округов, флотов, войсковой части; в центральную комиссию Министерство 
обороны Российской Федерации;         в департамент государственной службы и кадров МВД РФ (для сотрудников МВД 
центрального аппарата); в управление кадров ГКВВ МВД (для сотрудников, военнослужащих и гражданского контингента 
низовых органов МВД).
В период прохождения службы документы можно подать через командование части или кадровый отдел МВД

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Поживающие на территории Ленинградской области ветераны боевых действий, имеющие инвалидность, относящиеся 
к лицам, направленным для обеспечения выполнения задач в ходе СВО с 24 февраля 2022 года, отработавшим 
установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам

КАТЕГОРИИ:

ОПИСАНИЕ:

Предоставление бесплатных поездок 
на автотранспорте. 
Условия предоставления: 
cszn.info

Сектор предоставления специального 
транспортного обслуживания ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения»:
8(812) 670-13-16
soctaxi@cszn.pro

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ



КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Законом за субъектами МСП закреплено право на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на 
условиях, аналогичных условиям кредитных каникул для мобилизованных физических лиц и ИП

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Гражданам Российской Федерации, призванным в рамках частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
организациям, в которых мобилизованное лицо на дату его призыва является единственным учредителем (участником) организации и 
одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, на период прохождения мобилизованным лицом военной 
службы и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения 
мобилизованного лица с военной службы, продлеваются сроки уплаты налогов (включая авансовые платежи по налогам) (за исключением 
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в качестве налогового агента, налога на прибыль организаций, удержанного у источника 
выплаты дохода), сборов (за исключением государственной пошлины, сбора за пользование объектами животного мира), страховых взносов 
(в том числе уплачиваемых в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование    и обязательное медицинское страхование), 
которые приходятся на указанный период. Также предусмотрена возможность оплаты накопившейся задолженности в рассрочку, размер 
первого платежа    при этом составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем долг можно будет гасить ежемесячно равными частями

За счет средств федерального бюджета

В течение льготного периода заемщик вправе не вносить платежи по договору. При этом право на кредитные каникулы может быть 
реализовано заемщиком в любой момент времени действия кредитного договора (договора займа), но не позднее 31.12.2023 года

Срок кредитных каникул составит весь срок военной службы единственного участника общества, увеличенный на 90 дней

Указанный срок может быть продлен на время нахождения мобилизованного в больницах, госпиталях, других медицинских 
организациях в стационарных условиях на излечении, а в случае признания участника общества безвестно отсутствующим - также на 
период до отмены решения суда о признании участника общества безвестно отсутствующим либо до объявления его судом умершим

Кроме этого, мобилизованным физлицам-банкротам, в отношении которых введена процедура реализации имущества, 
предоставлено право самостоятельно открывать банковские счета и распоряжаться поступающими на них выплатами для 
военнослужащих

Мобилизованным лицам, организациям на период прохождения мобилизованным лицом военной службы по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода 
частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы продлеваются сроки уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые 
приходятся на указанный период

Также документом уточнен порядок предоставления кредитных каникул всем участникам СВО. В частности, Правительство 
Российской Федерации наделено правом ограничивать максимальный размер кредита (займа), подлежащего списанию, если 
военнослужащий - индивидуальный предприниматель погиб или получил инвалидность I группы
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ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ НА ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

На граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющих 
полномочия единоличного исполнительного органа, призванных на военную службу по мобилизации, не распространяются ограничения и 
запреты, установленные Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», касающиеся занятия предпринимательской 
деятельностью

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющие 
полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении 
предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством Российской Федерации

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
Мобилизованным лицам, организациям на период прохождения мобилизованным лицом военной службы по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации и до 25-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода 
частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы, продлевается установленный Налоговым 
кодексом Российской Федерации срок представления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по налогу на 
добавленную стоимость), налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, 
расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных  и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым 
платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, который приходится на указанный период

граждан предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц. Правительство Российской Федерации вправе установить 
особенности, касающиеся решения указанных вопросов



вынесения решений о проведении и проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, вынесения решений о 
проведении выездных (повторных выездных) проверок страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

ПРИОСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В отношении мобилизованного лица, организации на период прохождения мобилизованным лицом военной службы по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода 
частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы:

проведения мероприятий налогового контроля, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, за исключением: 
мероприятий налогового контроля, проводимых в рамках камеральных налоговых проверок в отношении налоговых деклараций по 
налогу на добавленную стоимость с суммами налога, заявленными к возмещению, деклараций по акцизам с суммой акциза, 
заявленной к возмещению (уменьшению), налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц с суммой налога, заявленной 
к возврату; мероприятий налогового контроля, предусмотренных пунктом 3 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации, 
проводимых в рамках камеральных налоговых проверок в отношении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость;

течения сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в отношении 
проверок, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации  от 20.10.2022 № 1874;

течения сроков, предусмотренных статьями 100, 101 и 101 4 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 26 19 и 26 20 
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»;

вынесения налоговыми органами в соответствии с пунктами 3 и 3 2 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации решений о 
приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств;

проведения и назначения налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации;

инициирования и проведения контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в т.ч. за полнотой учета 
выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Мобилизованным лицам на период прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и до 
последнего числа включительно 4-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения 
мобилизованного лица с военной службы, продлеваются сроки представления в налоговые органы документов (сведений), 
предусмотренных частью 4 и частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 №442-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

Мобилизованным лицам, организациям продлевается срок представления налоговым органам уведомлений  об открытии (закрытии) 
счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в расположенных   за пределами территории Российской Федерации 
банках и иных организациях финансового рынка до последнего числа 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода 
частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы

Срок исполнения таможенных уведомлений мобилизованными лицами и организациям истекает 28-го числа включительно 3-го месяца, 
следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы

Приостановка в отношении мобилизованного лица, организации на период прохождения мобилизованным лицом военной службы по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем 
окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы:

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ)

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

ПРИОСТАНОВКА ПРОВЕРОК

Мобилизованным лицам продлевается срок представления налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых 
активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, 
предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, за отчетный 2021 год и последующие отчетные годы до последнего числа 
3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы

Мобилизованным лицам, организациям продлевается срок представления налоговым органам отчетов о движении денежных средств и 
иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, за III и IV отчетные кварталы 2022 года и 
последующие отчетные кварталы до последнего числа 3-го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 
мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы
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Граждане Российской Федерации, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по частичной 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае 
несвоевременного или неполного внесения ими платы за ЖКУ и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме до прекращения действия контракта

Федеральное законодательство

Волонтерская помощь

Региональное законодательство 
(порядок освобождения от начисления пеней)

ПРОДЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и принятия 
решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней, штрафов, процентов увеличиваются на 6 месяцев

В Ленинградской области создан региональный штаб по оказанию помощи членам семей мобилизованных граждан #МЫВМЕСТЕ. 
Телефон федеральной «горячей линии» 8 (800) 200-34-11, также можно оставить заявку на платформе акции мывместе.рф. Волонтеры 
штаба оказывают гуманитарную помощь, проводят юридические и психологические консультации, помогают решить бытовые вопросы

налоговые санкции за налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 119, 126, 126 1, 129 1, 129 4 и 129 6 
Налогового кодекса Российской Федерации, совершенные в вышеуказанный период, не применяются, производство по таким 
нарушениям не осуществляется;

ответственность, предусмотренная статьями 26 30 и 26 31 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за правонарушения, совершенные                         
в вышеуказанный период, не применяется, производство по таким нарушениям не осуществляется

Освобождение от начисления пеней в случае несвоевременного и(или) неполного 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

В течение 10 рабочих дней с 
даты поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Подача документов юридическому лицу независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальному 
предпринимателю, предоставляющим жилищно-коммунальные 
услуги, осуществляющим соответствующие виды деятельности, 
ресурсоснабжающей организации, которая продает 
коммунальный ресурс, либо через указанных такими 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
ресурсоснабжающими организациями платежных агентов или 
банковских платежных агентов

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Военнослужащие, имеющие в собственности жилые помещения на территории Ленинградской области

Члены семьи военнослужащих, имеющие место жительства или место пребывания на территории Ленинградской 
области

Военнослужащие, имеющие на дату заключения контракта место жительства или место пребывания на 
территории Ленинградской области

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, удостоверяющий личность 

Документы, подтверждающие заключение контракта военнослужащим

Документы, подтверждающие права владения и(или) пользования жилым помещением, расположенным на территории Ленинградской 
области, или подтверждающих право собственности на жилое помещение, расположенное на территории Ленинградской области

Заявление



Региональное законодательство
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Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое 
лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если 
указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся 
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации               
в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022         
№647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, 
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности       
и военной службе», либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Предоставление по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (в т.ч. 
земельных участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические 
лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его 
руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, 
являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации                    
в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящие военную службу по контракту, либо заключившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации:

Федеральное законодательство

возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций

отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Копии документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы             
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты

Уведомление

Арендатору предоставляется отсрочка 
уплаты арендной платы на период 
прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации.
Договор аренды подлежит расторжению со 
дня получения арендодателем уведомления 
о расторжении договора аренды

ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Предоставление отсрочки арендной платы по договорам аренды государственного 
имущества / предоставление возможности расторжения договоров аренды 

без применения штрафных санкций

К арендодателю

Документ, подтверждающий состав семьи (для членов семьи военнослужащего)

Копии документов, подтверждающих личность и полномочия представителя на подачу заявления (в случае подачи заявления представителем 
заявителя)
При отсутствии у военнослужащего, членов его семьи документов, подтверждающих заключение контракта военнослужащим, и информации о дате 
заключения контракта, представляется справка, подтверждающая прохождение военнослужащим военной службы по мобилизации



Не позднее 9 рабочих дней со дня 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Дети гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, в возрасте до 18 лет, интересы которых при 
обращении за государственной услугой представляет один из родителей (опекунов (попечителей) несовершеннолетнего)

Дети гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной 
форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
– до окончания ими такого обучения либо достижения 23 летнего возраста

Родители гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, совместно проживающие с ним на дату 
подачи заявления

Законные представители недееспособных или ограниченно дееспособных заявителей

Уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав действовать от лица заявителя

Представлять интересы заявителя имеют право от имени физических лиц:

Супруга (супруг), состоящая(ий) на дату подачи заявления с гражданином, призванным на военную службу                    
по частичной мобилизации, в зарегистрированном браке

Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеющие на дату призыва место 
жительства или место пребывания на территории Ленинградской области

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Справка (распечатка с сайта кредитной организации) о реквизитах кредитной организации и открытого в ней 
счета в рублях (при выборе способа перечисления компенсации на банковскую карту национальной платежной 
системы «МИР»)

Справка образовательной организации, содержащая сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет (для детей в возрасте 
от 18 до 23 лет)

Справка о прохождения военной службы*

*При получении гражданином, призванным по частичной мобилизации, единовременной денежной выплаты за счет средств 
регионального бюджета в связи с призывом по частичной мобилизации, предоставление справки не требуется

Документ, удостоверяющий личность

Заявление

МФЦ Ленинградской области mfc47.ru

Дополнительно в Центре социальной защиты 
населения вы можете получить всестороннюю 
поддержку: специалисты окажут помощь и 
предоставят консультацию по всем мерам социальной 
поддержки, предусмотренным в 47 регионе

Филиалы Центра социальной защиты населения по 
месту проживания - cszn.info; 8 (800) 350-06-05

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей

11

В течение 30 дней со дня 
обращения гражданина

Обращение подаётся в свободной форме с указанием 
контактного телефона для дальнейшего взаимодействия 
по адресу электронной почты: Czn47@czn47.ru. В теме 
письма указывать «Мобилизация»

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Услуги по психологической поддержке, социальной адаптации, профессиональной ориентации и карьерному консультированию. Содействие 
в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области» czn47.ru. 
Телефон: 8 (800) 350-47-47

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Поддержка Центра занятости населения. Закрепление карьерных 
консультантов и сопровождение до трудоустройства
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Предоставление технических средств реабилитации

Комплексная профессиональная переподготовка и профессиональное обучение

Не более 6 месяцев

ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Услуга предоставляется в 18 пунктах проката 
технических средств реабилитации. Информация 
о пунктах проката размещена на официальном 
сайте комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области: social.lenobl.ru в 
разделе «О комитете/ Подведомственные 
учреждения/ Пункты проката технических 
средств реабилитации/ Адреса пунктов проката»
8(812) 539-46-25

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, подтверждающий факт получения военнослужащим или сотрудником Росгвардии 
увечья (ранения, контузии, травмы) в ходе проведения специальной военной операции 
(для военнослужащих, сотрудников Росгвардии, получивших увечье)

Документы, подтверждающие состав семьи

Справка, подтверждающая участие в выполнении задач в ходе СВО

Документ, подтверждающий полномочия представителя

Документ, удостоверяющий личность

5,5 месяцев

СРОК ОБУЧЕНИЯ

Получить консультацию и записаться на 
обучение можно по телефонам:
8 (921) 377-47-47 Приёмная комиссия 
8 (812) 643-16-31 Учебная часть

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Справка об инвалидности
Документ, удостоверяющий личность

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Участники специальной военной 
операции (СВО), получившие 
военную травму (имеющих 
стойкие расстройства функций 
организма, ограничивающие их 
жизнедеятельность)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Для переобучения, повышения квалификации, получения новых профессий необходимо заключение о прохождении 
профессиональной ориентации, которое выдаёт ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области»

Документ, удостоверяющий личность

Комплексная профессиональная переподготовка и профессиональное 
обучение по цифровым профессиям:
оператор ЭВМ Офисные программы
компьютерная графика 
1С склад
разработчик интернет-сайтов на основе платформенных решений 
тестировщик программного обеспечения

Все услуги за счёт бюджета:
обучение с проживанием
4х разовое питание
индивидуальный подбор ТСР
сопровождаемое трудоустройство
сопровождаемое проживание 

Сделай первый шаг к востребованной профессии!

ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции» мультицентр.сom



Не позднее 9 рабочих дней со дня 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Дети гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, в возрасте от 18 до 23 лет и обучающиеся по 
очной форме обучения, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы 
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, - до окончания ими такого обучения, либо 
достижения 23 летнего возраста

Родители гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации

Дети гражданина, призванного на военную службу по частичной мобилизации, в возрасте до 18 лет, интересы которых при 
обращении за государственной услугой представляет один из родителей (опекунов (попечителей) несовершеннолетнего

Супруга (супруг), состоящая(ий) 
на дату призыва с гражданином, 
призванным на военную службу 
по частичной мобилизации,            
в зарегистрированном браке

МФЦ Ленинградской области mfc47.ru

Дополнительно в Центре социальной защиты 
населения вы можете получить всестороннюю 
поддержку: специалисты окажут помощь и 
предоставят консультацию по всем мерам 
социальной поддержки, предусмотренным в 47 
регионе

Филиалы Центра социальной защиты 
населения по месту проживания - cszn.info; 
8 (800) 350-06-05

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Определение права на льготный проезд на автомобильном транспорте на 
смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам Ленинградской области по 

единым социальным проездным билетам на основе бесконтактных электронных 
пластиковых карт членам семей граждан, призванных на военную службу по 

частичной мобилизации в Ленинградской области

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Заявление

*Обратиться за услугой могут в том числе близкие родственники индивидуального предпринимателя и(или) 
самозанятого

5 рабочих дней, следующих за днем 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Фонд «Фонд поддержки предпринимательства 
и промышленности Ленинградской области, 
микрокредитная компания» г. Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков 3А (БЦ «Лада»)
8 (812) 309-46-88, 8 (800) 30-20-813
fpp@813.ru, credit@813.ru
813.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Кредитные каникулы по микрозаймам региональной 
микрокредитной компании мобилизованным гражданам

Военнослужащие, сотрудники Росгвардии, получившие увечье (ранение, контузию, травму) при выполнении задач 
в ходе СВО
Члены семей (супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день подачи заявления с военнослужащим, 
сотрудником Росгвардии в зарегистрированном браке, дети (в том числе совершеннолетние), родители) 
военнослужащих, сотрудников Росгвардии, принимавших участие в выполнении задач в ходе СВО



Законные представители недееспособных или не полностью дееспособных заявителей

Имеющим на момент призыва место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области
На период проживания или пребывания на территории Ленинградской области

*Право на льготный проезд на автомобильном транспорте предоставляется членам семей граждан, призванных на военную службу 
по частичной мобилизации:

Уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав действовать от лица заявителя

Представлять интересы заявителя имеют право от имени физических лиц:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Справка о прохождении военной службы (для членов семьи гражданина, призванного на военную службу по 
мобилизации)*

*В случае, если мобилизованному гражданину произведена единовременная денежная выплата за счет средств регионального бюджета в 
связи с призывом по частичной мобилизации, предоставление справки не требуется

Заявление
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21 календарный день

ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, подтверждающий факт проживания гражданина РФ на территории Ленинградской области либо факт 
постоянного проживания иностранного гражданина, лица без гражданства на территории Ленинградской области 
(при отсутствии отметки в паспорте)

Заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний

Документ, подтверждающий состав семьи

Справка о прохождении военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Документ, удостоверяющий личность 

Заявление

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Предоставление услуг с использованием технологии социального 
обслуживания «Здравница 47» (оздоровительный курс)

ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 
(Ленинградская область, Выборгский район, 
г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, дом 117)
8 (813) 784 91 95; 
kamen.internat@yandex.ru
dikamen.47social.ru
ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской 
области», 
(Ленинградская область, Киришский район, п. 
Глажево, 5Н)
8 (812) 456-37-36, 8 (813) 689-67-27;
gerontolog_zentr@mail.ru
gerontolog-lo.ru

Члены семьи (мать, отец, супруга, супруг (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) гражданина Российской 
Федерации, участвующего в выполнении задач в ходе СВО

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, которую можно получить в Центре социальной защиты 
населения. Консультирование по единому номеру телефона 8-800-350-06-05

В соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг (до 3 лет) 
с возможностью продления

ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
Поставщики социальных услуг 
в Ленинградской области. 
Адреса и контакты поставщиков размещены 
на официальном сайте комитета по 
социальной защите населения Ленинградской 
области: 8(812) 539-46-24, social.lenobl.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Право на внеочередной прием в организации социального обслуживания

12 месяцев

ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, подтверждающий факт проживания гражданина на территории Ленинградской области либо факт 
постоянного проживания иностранного гражданина, лица без гражданства на территории Ленинградской области

Справка о прохождении военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Одинокий или одиноко проживающий член семьи (мать, отец, супруга, супруг (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и 
старше) гражданина Российской Федерации, участвующего в выполнении задач в зоде СВО, которому необходим 
постоянный или временный уход в связи с частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также при отсутствии у совместно проживающих родственников возможности осуществлять за 
ним присмотр

Документ, удостоверяющий личность

Автономная некоммерческая организация 
«Служба социально-медицинской реабилитации 
и сопровождения «Система Забота» 
8 (812) 209-19-07, 8 (812) 703-02-01
spb@zabota365.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Экстренная помощь на дому «Тревожная кнопка» с использованием 
средств мобильной связи для граждан пожилого возраста и инвалидов

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), расположенные на территории Ленинградской 
области (внеочередное место ребенку в детском саду)

В течение 10 рабочих дней с даты 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере 
образования в Ленинградской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

МФЦ Ленинградской области mfc47.ru

Единый портал государственных услуг
gosuslugi.ru

Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области gu.lenobl.ru



В течение 5 рабочих дней с даты 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Образовательная организация, 
в которой обучается ребенок

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Внеочередное обеспечение местом в группе продленного дня 
в государственной и муниципальной образовательной организации

16

В течение 14 рабочих дней с 
даты поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
Справка о прохождении военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Документ, удостоверяющий личность обучающегося

Заявление

Образовательная организация, 
в которой обучается ребенок

Орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования в Ленинградской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Льгота за посещение детского сада (75% стоимости)

С первого числа месяца, 
следующего за днем подачи 
документов

ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Образовательная организация, 
в которой обучается ребенок

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Бесплатное питание для обучающихся 5-11 классов

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, удостоверяющий личность обучающегося

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

Документ, подтверждающий состав семьи

Заявление

Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Справка о прохождении военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Заявление

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является основанием для зачисления в группу 
компенсирующей направленности)

Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости)

Документ, удостоверяющий личность обучающегося
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Справка о прохождении военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Заявление

Образовательная организация, 
в которой ребенок планирует обучаться по 
дополнительным общеобразовательным 
программам

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Внеочередное право приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области

В течение 5 рабочих дней с даты 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Справка о прохождени военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Заявление

В течение 5 рабочих дней с даты 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Справка о прохождении военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Заявление

Образовательная организация, 
в которой обучается ребенок

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Освобождение от платы, взимаемой с родителей за осуществление 
присмотра и ухода в группе продленного дня в государственной 

и муниципальной образовательной организации

В течение 30 дней с даты 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Право на льготное пребывание в организациях отдыха детей

МФЦ Ленинградской области mfc47.ru

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области
edu.lenobl.ru



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, удостоверяющий личность

Документ об образовании и/или документ об образовании и о квалификации 

4 фотографии 3х4

СНИЛС

Справка о подтверждении прохождения военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)

Медицинская справка ф-086/у (+ сертификат о прививках)

Заявление

В период проведения приемной 
кампании в колледжах, 
техникумах

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Образовательная организация

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Предоставление внеочередного места в колледжах, техникумах

18

Ежемесячная именная стипендия Губернатора 
Ленинградской области детям военнослужащих

В течение 5 рабочих дней с даты 
поступления заявления

* Действует на период участия родителя (законного 
представителя) в СВО

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области
edu.lenobl.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Договор на приобретение путевки и договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей или договор на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления детей, подписанный заявителем

Документ, подтверждающий оплату заявителем путевки, либо услуг по организации отдыха  и оздоровления детей 

Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Ленинградской области, в том числе на период пребывания ребенка в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно- оздоровительных лагерях и санаториях для детей на основании соответствующего 
договора

Документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета, открытого в банке, кредитной организации, с указанием реквизитов 
этого счета

Обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха детей и их 
оздоровления, санаторно-оздоровительном лагере и санатории для детей (иной документ, его заменяющий, определенный 
организацией отдыха детей и их оздоровления, санаторно-оздоровительным лагерем и санаторием для детей)

Документ, удостоверяющий личность обучающегося

Заявление

Справка о прохождении военной службы (для членов семьи гражданина, участвующего в выполнении задач в ходе СВО)
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Постановка на учет граждан, являющихся ветеранами боевых действий 
и имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

В течении 30 дней с даты 
поступления заявления

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости либо уведомления

Удостоверение единого образца, установленного для каждой категории ветеранов Правительством СССР до 1 января 1992 года либо 
Правительством Российской Федерации

Документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя на территории Ленинградской области не 
менее 5 лет, предшествующих моменту обращения в соответствующим заявлением

Документ, удостоверяющий личность 

Заявление 

Гражданин Российской Федерации, являющийся ветераном боевых действий в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при условии постоянного проживания на территории 
Ленинградской области не менее 5 лет, предшествующих дню подачи заявления о бесплатном предоставлении 
земельного участка в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области»

Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области: gu.lenobl.ru

Органы местного самоуправления муниципального 
района / городского округа по месту жительства

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Документ, удостоверяющий личность

Документ, подтверждающий родство обучающегося с родителем (законным представителем)

Справка о прохождении военной службы (для членов семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации)

Документ, подтверждающий завершение освоения программы основного общего/среднего общего образования на территории 
Ленинградской области

Документ, подтверждающий факт проживания родителя (законного представителя) на территории Ленинградской области

Справка об обучении

Заявление



ДЛЯ ЗАМЕТОК


