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Раздел I. Общие положения (статьи 1.1 - 1.9) 

Глава 1. Общие положения (статьи 1.1 - 1.9) 

Статья 1.1. Предмет регулирования 

1. Предметом регулирования настоящего областного закона (далее - Кодекс) являются 

отношения, связанные с реализацией полномочий Ленинградской области в сфере 

предоставления социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи 

на территории Ленинградской области. 

 

2. Действие настоящего Кодекса не распространяется на отношения, связанные с 

пенсионным обеспечением. 

 

 

Статья 1.2. Правовое регулирование отношений, связанных с реализацией 

полномочий Ленинградской области в сфере предоставления социальной поддержки 

и оказания государственной социальной помощи на территории Ленинградской 

области 

Правовое регулирование отношений, связанных с реализацией полномочий 

Ленинградской области в сфере предоставления социальной поддержки и оказания 

государственной социальной помощи на территории Ленинградской области, 

осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Кодекса, других 

областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области. 
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Статья 1.3. Термины и сокращения, используемые в настоящем Кодексе 

Для целей настоящего Кодекса используются следующие термины и сокращения: 

 

аналогичная мера социальной поддержки - мера социальной поддержки, имеющая 

сходное наименование, подобную экономическую сущность и установленная различными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Ленинградской области; 

 

денежная выплата (пособие) - средства областного бюджета Ленинградской области, 

предоставленные гражданину на безвозмездной и безвозвратной основе по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, в размерах, определенных настоящим Кодексом, 

иными нормативными правовыми актами; 

 

денежная компенсация - средства областного бюджета Ленинградской области, 

предоставленные гражданину на безвозмездной и безвозвратной основе по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом, в качестве полной либо частичной компенсации 

фактически произведенных им расходов на оплату товаров, работ, услуг; 

 

жертвы политических репрессий - реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических 

репрессий"; 

 

многодетная семья - семья (единственный родитель), имеющая (имеющий) трех и более 

несовершеннолетних детей; 

 

многодетная приемная семья - семья (единственный родитель), имеющая (имеющий) трех 

и более несовершеннолетних детей, хотя бы над одним из которых осуществляется опека 

или попечительство по договору о приемной семье; 

 

нетрудоспособные члены семьи гражданина - члены семьи гражданина, не способные к 

полноценному участию в трудовых отношениях в силу возраста (дети в возрасте до 18 

лет; лица, не достигшие возраста 23 лет и обучающиеся по очной форме по основным 

образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, - до окончания ими такого обучения; женщины старше 55 лет; мужчины 

старше 60 лет) и (или) состояния здоровья (инвалиды), совместно с ним проживающие, 

находящиеся на его полном содержании или получающие от него помощь, являющуюся 

для них постоянным и основным источником средств к существованию; 

 

одинокая мать - мать ребенка (детей), в свидетельстве о рождении которого (которых) 

отсутствует запись об отце ребенка (детей) либо запись произведена в установленном 

порядке по указанию матери; 

 

пенсионеры - лица из числа граждан Российской Федерации, получающие пенсию, 

пожизненное содержание за работу (службу) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 

сельская местность - деревня, село, поселок в соответствии с областным законом от 15 

июня 2010 года N 32-оз "Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения"; 

 

социальная поддержка - система мер, обеспечивающих социальные гарантии отдельным 
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категориям граждан за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 

соответствии с настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами; 

 

средний доход, среднедушевой денежный доход члена семьи (средний денежный доход 

одиноко проживающего гражданина) - показатели, используемые для определения 

нуждаемости; 

 

труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

 

Статья 1.7. Предоставление социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости 

1. Социальная поддержка в Ленинградской области предоставляется с учетом критериев 

нуждаемости, установленных частями 4-6 настоящей статьи в случаях, предусмотренных 

указанными частями. 

 

2. Для определения нуждаемости применяется величина среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области (далее - СД), которая для целей настоящего Кодекса ежегодно 

устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

3. Среднедушевой денежный доход члена семьи (средний денежный доход одиноко 

проживающего гражданина) (далее - СДД) исчисляется по формуле 

 

, 

 

где - месячный СДД; 

 

- денежные доходы всех членов семьи (денежные доходы одиноко проживающего 

гражданина) за шесть месяцев, предшествовавших обращению за предоставлением меры 

социальной поддержки; 

 

- количество членов семьи (в случае расчета среднего денежного дохода одиноко 

проживающего гражданина принимается равным 1). 

 

Для лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2, пункте 2 части 1 статьи 7.3, статьях 8.3 

и 11.4 настоящего Кодекса, СДД исчисляется по формуле 

 

, 



 

где - месячный СДД; 

 

- денежные доходы лица за шесть месяцев, предшествовавших обращению за 

предоставлением меры социальной поддержки. 

 

4. Меры социальной поддержки, указанные в статьях 2.2-2.4, 3.5-3.8, 7.2 и 7.3 настоящего 

Кодекса, предоставляются лицам, у которых СДД не превышает величины СД. 

 

5. Меры социальной поддержки, указанные в статьях 3.2-3.4, пунктах 6 и 7 части 1 статьи 

4.2, статьях 8.3, 11.4 и 11.5 настоящего Кодекса, предоставляются лицам, у которых СДД 

не превышает 70 процентов величины СД. 

 

6. Меры социальной поддержки, указанные в статьях 2.6-2.8 и пункте 8 части 1 статьи 4.2 

настоящего Кодекса, предоставляются лицам, у которых СДД не превышает 40 процентов 

величины СД. 

 

Раздел II. Социальная поддержка (статьи 2.1 - 11.7) 

Глава 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей (статьи 2.1 - 2.8) 

Статья 2.4. Денежная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области и 

осуществляющих образовательную деятельность  

1. Семьям, имеющим детей, предоставляется право на денежную компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области и осуществляющих образовательную деятельность (далее в 

настоящей статье - компенсация родительской платы). 

 

2. Размер компенсации родительской платы составляет 25 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную 

программу дошкольного образования, на первого ребенка, 55 процентов среднего размера 

такой платы на второго ребенка, 75 процентов среднего размера такой платы на третьего 

ребенка и последующих детей. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко  

Санкт-Петербург 

17 ноября 2017 года 

N 72-оз 
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