Социальный кодекс Ленинградской области
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области
25 октября 2017 года)
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Общие положения
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.
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;
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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 № 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 № 32-оз "Об административно-территориальном
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения";
социальная поддержка – система мер, обеспечивающих социальные
гарантии отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в соответствии с настоящим Кодексом и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
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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 1.4. Полномочия органов государственной власти Ленинградской
области в сфере предоставления социальной поддержки и оказания
государственной социальной помощи
1. Законодательное собрание Ленинградской области:
1) принимает областные законы в сфере предоставления социальной
поддержки и оказания государственной социальной помощи на территории
Ленинградской области, а также в отношении установления критериев
нуждаемости в получении социальной поддержки;
2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
2. Правительство Ленинградской области:
1) определяет органы исполнительной власти Ленинградской области,
уполномоченные:
на предоставление мер социальной поддержки и оказание
государственной социальной помощи на территории Ленинградской области;
на осуществление мер, направленных на реализацию прав получателей
мер социальной поддержки, видов государственной социальной помощи;
на
ведение
в
соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства
персонального
учета
граждан,
имеющих
право
на предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной
социальной помощи;
2) определяет порядок и условия предоставления мер социальной
поддержки, предусмотренных настоящим Кодексом (за исключением
установления критериев нуждаемости в получении социальной поддержки,
а также иных случаев, предусмотренных настоящим Кодексом);
3) определяет размер частичной денежной компенсации стоимости
путевок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории,
расположенные на территории Российской Федерации;
4) определяет
порядок
распоряжения
денежными
средствами,
предоставляемыми в рамках отдельных мер социальной поддержки, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом;
5) утверждает
перечень
дополнительных
технических
средств
реабилитации (далее – ДТСР), не включенных в утвержденный Правительством
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Российской
Федерации
федеральный
перечень
реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, предельный размер компенсации за приобретенное инвалидом ДТСР
и сроки использования ДТСР;
6) определяет условия и порядок назначения и выплаты государственной
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, если
иное не установлено настоящим Кодексом;
7) устанавливает
порядок
проведения
мониторинга
оказания
государственной социальной помощи на основании социального контракта;
8) утверждает методику определения
размера государственной
социальной помощи в виде компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт;
9) определяет состав денежных доходов, учитываемых при исчислении
среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода
одиноко проживающего гражданина);
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Статья 1.5. Предоставление социальной поддержки и государственной
социальной помощи
1. Право на социальную поддержку, государственную социальную
помощь, предусмотренные настоящим Кодексом, имеют граждане Российской
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Ленинградской области (далее – проживающие), а также граждане без
определенного места жительства, имевшие последнюю регистрацию по месту
жительства на территории Ленинградской области.
Место проживания для получения мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи устанавливается на основании данных
органов регистрационного учета либо иных документов, подтверждающих факт
проживания.
2. Право на меры социальной поддержки в случаях, установленных
настоящим Кодексом, имеют граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Ленинградской области (далее – постоянно
проживающие).
3. Право на меры социальной поддержки в случаях, установленных
настоящим Кодексом, имеют иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Российской Федерации и имеющие место
жительства на территории Ленинградской области.
4. Социальная поддержка, государственная социальная помощь
предоставляются на основании заявления получателя.
5. При наличии у лица права на получение одной и той же меры
социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным
законодательством Ленинградской области, мера социальной поддержки
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предоставляется только по одному основанию по выбору лица, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
6. Если лицо в соответствии с нормативным правовым актом Российской
Федерации и (или) нормативным правовым актом иного субъекта Российской
Федерации получает меру социальной поддержки, аналогичную мере
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Кодексом, мера
социальной
поддержки,
предусмотренная
настоящим
Кодексом,
не предоставляется либо ее предоставление прекращается, если
законодательством Российской Федерации либо настоящим Кодексом
не предусмотрено иное.
Статья 1.6. Особенности предоставления мер социальной поддержки
и государственной социальной помощи семьям, имеющим детей
1. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, а также
государственная социальная помощь предоставляются одному из родителей
(усыновителей), проживающему совместно с ребенком (детьми).
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, меры социальной
поддержки семей, имеющих детей, предоставляются опекуну (попечителю),
проживающему совместно с опекаемым ребенком (детьми), ребенком (детьми),
находящимся (находящимися) на его попечении.
3. В целях настоящего Кодекса в составе семьи, имеющей детей:
1) учитываются, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное:
родители (усыновители, отчим, мачеха);
родные дети;
усыновленные (удочеренные) дети;
пасынки (падчерицы);
дети, находящиеся под опекой (попечительством), в том числе
осуществляемой по договору о приемной семье;
2) не учитываются:
совершеннолетние дети;
дети, в отношении которых оба родителя (усыновителя) данной семьи
лишены родительских прав (в отношении которых отменено усыновление
(удочерение) либо ограничены в родительских правах;
дети, переданные под опеку (попечительство) в иную семью (в том числе
приемную);
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении
(за исключением детей, находящихся в организациях социального
обслуживания по социально-медицинским показаниям, от которых родители не
отказались, а также за исключением детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся и проживающих в государственных образовательных
организациях Ленинградской области);
дети, признанные в установленном порядке полностью дееспособными;
иные члены семьи.
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4. Меры
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей,
не предоставляются:
1) в случае рождения мертвого ребенка (детей);
2) в случае смерти на день принятия решения о назначении либо
об отказе в назначении меры социальной поддержки ребенка (детей), в связи
с наличием которого (которых) у семьи возникло право на получение меры
социальной поддержки (за исключением меры социальной поддержки,
предусмотренной статьей 3.8 настоящего Кодекса).
5. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей,
прекращается в случае смерти ребенка (детей), в связи с наличием которого
(которых) у семьи возникло право на получение меры социальной поддержки,
при этом:
1) распоряжение средствами материнского капитала прекращается со дня
смерти ребенка (детей);
2) денежные выплаты прекращаются со дня очередной выплаты,
следующего после дня смерти ребенка (детей).
6. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей,
прекращается в случае прекращения опеки (попечительства) над ребенком
(детьми), в связи с наличием которой у семьи возникло право на получение
меры социальной поддержки, при этом денежные выплаты прекращаются
со дня очередной выплаты, следующего после дня прекращения опеки
(попечительства).
7. В целях глав 2 и 3, статей 6.3 и 6.4 настоящего Кодекса, если
настоящим Кодексом не предусмотрено иное, под родителем понимаются
родитель и усыновитель, под рожденными детьми – рожденные
и усыновленные (удочеренные) дети, под рождением – рождение
и усыновление (удочерение) ребенка (детей).
8. В целях статей 2.2, 3.5, 3.6 и 3.8 настоящего Кодекса под рожденными
детьми понимаются рожденные дети и усыновленные (удочеренные) в возрасте
до шести месяцев дети, а под рождением – рождение ребенка (детей)
и усыновление (удочерение) ребенка (детей) в возрасте до шести месяцев.
В целях статей 3.6 и 3.8 настоящего Кодекса под рождением понимается
рождение одной матерью одновременно трех и более детей и усыновление
(удочерение) в возрасте до шести месяцев трех и более детей, одновременно
рожденных одной матерью.
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
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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
∑ (доход) =

А/В
,
6

где

∑ (доход) – месячный СДД;
А – денежные доходы всех членов семьи (денежные доходы одиноко
проживающего гражданина) за шесть месяцев, предшествовавших обращению
за предоставлением меры социальной поддержки;
В – 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
∑ (доход) =

А
,
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где

∑ (доход) – месячный СДД;
А – 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.
Статья 1.8. Финансовое обеспечение
и государственной социальной помощи

социальной

поддержки

1. Финансирование
социальной
поддержки
и
государственной
социальной помощи, предусмотренных настоящим Кодексом, осуществляется
за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
2. Индексация размера мер социальной поддержки и размера
государственной социальной помощи устанавливается областным законом
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об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий
финансовый год и на плановый период, если это предусмотрено настоящим
Кодексом.
Проиндексированные
размеры
мер
социальной
поддержки
и государственной социальной помощи округляются до целого рубля
по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак
после запятой больше или равен пяти, целая часть числа увеличивается
на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше пяти, целая часть
числа не изменяется.
Статья 1.9. Участие органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области в отношениях, которые являются
предметом регулирования настоящего Кодекса
Наделение
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области в сфере предоставления мер социальной
поддержки и оказания государственной социальной помощи населению на
территории Ленинградской области осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
другими федеральными законами и областными законами.
Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Глава 4. Социальная поддержка обучающихся в образовательных
организациях Ленинградской области
Статья
4.1.
Меры
социальной
поддержки
в образовательных организациях Ленинградской области

обучающихся

1. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Ленинградской области, имеют право на:
1) обеспечение
питанием
в
образовательных
организациях
Ленинградской области в соответствии со статьей 4.2 настоящего Кодекса;
2) денежную компенсацию стоимости проезда к месту учебы и обратно
на
автомобильном
транспорте
на
смежных
межрегиональных,
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области
в соответствии со статьей 4.3 настоящего Кодекса.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей,
предоставляются лицам независимо от получения ими мер социальной
поддержки по другим основаниям, предусмотренным законодательством
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Ленинградской области, в том числе настоящим Кодексом, а также
законодательством Российской Федерации.
Статья 4.2. Обеспечение питанием в образовательных организациях
Ленинградской области
1. Бесплатное
питание
предоставляется
в
государственных
образовательных организациях Ленинградской области, муниципальных
образовательных организациях Ленинградской области, реализующих
основные общеобразовательные программы, в частных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным
общеобразовательным
программам,
расположенных
на
территории
Ленинградской области, по программам профессионального обучения
квалифицированных
рабочих
и
служащих
в
государственных
профессиональных образовательных организациях Ленинградской области,
по программам профессионального обучения квалифицированных рабочих
и служащих в государственных образовательных организациях высшего
образования Ленинградской области обучающимся:
1)состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
2)один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при
выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего,
гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовноисполнительной системы;
3) детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации";
4) усыновленным детям;
5) лицам с ограниченными возможностями здоровья;
6) детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости,
установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса;
7) детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости,
установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса;
8) детям из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным
частью 6 статьи 1.7 настоящего Кодекса.
2. Обучающимся в образовательных организациях по программам
профессионального обучения квалифицированных рабочих и служащих и
проживающим в общежитиях, не относящимся к категориям обучающихся,
указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляется трехразовое
бесплатное питание.
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3. Обучающимся по образовательным программам начального общего
образования в образовательных организациях Ленинградской области,
реализующих основные общеобразовательные программы, бесплатно
предоставляется по 0,2 литра молока или иного молочного продукта каждый
учебный день в течение учебного года в определенные образовательной
организацией часы с учетом режима учебных занятий.
4. Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
обеспечиваются бесплатным питанием.
5. Порядок и условия предоставления бесплатного питания и питания
с частичной компенсацией устанавливаются постановлением Правительства
Ленинградской области.
Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 13. Заключительные и переходные положения
Статья 13.1. Признание утратившими силу отдельных законодательных
актов и отдельных положений законодательных актов
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего
областного закона:
1) областной закон от 1 декабря 2004 года № 103-оз "О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области";
2) областной закон от 1 декабря 2004 года № 106-оз "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской
области";
3) областной закон от 30 декабря 2004 года № 124-оз "О внесении
изменений в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области";
4) областной закон от 27 января 2005 года № 1-оз "О внесении изменений
в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Ленинградской области";
5) областной закон от 1 марта 2005 года № 13-оз "Об оплате жилья
и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа
Ленинградской области";
6) областной закон от 20 марта 2006 года № 11-оз "О внесении изменения
в областной закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области";
7) областной закон от 7 апреля 2006 года № 20-оз "О внесении изменений
в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Ленинградской области";
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8) областной закон от 30 июня 2006 года № 46-оз "Об организации
питания обучающихся в отдельных образовательных организациях,
расположенных на территории Ленинградской области";
9) областной закон от 22 августа 2006 года № 97-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области";
10) областной закон от 13 октября 2006 года № 114-оз "О внесении
изменений в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области";
11) областной закон от 13 октября 2006 года № 121-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах
социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности Ленинградской области";
12) областной закон от 17 ноября 2006 года № 134-оз "О социальной
поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области";
13) областной закон от 6 февраля 2007 года № 1-оз "О внесении
изменения в областной закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области";
14) областной закон от 9 июня 2007 года № 95-оз "О внесении изменений
в областной закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах
социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности Ленинградской области";
15) областной закон от 8 ноября 2007 года № 158-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об организации питания обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
начального
профессионального
образования,
расположенных
на
территории
Ленинградской области";
16) областной закон от 15 ноября 2007 года № 163-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке многодетных семей
в Ленинградской области";
17) областной закон от 19 мая 2008 года № 39-оз "О внесении изменений
в
областной
закон
"Об
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
начального
профессионального
образования,
расположенных
на
территории
Ленинградской области";
18) областной закон от 13 октября 2008 года № 95-оз "О внесении
изменения в областной закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах
социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа Ленинградской области";
19) областной закон от 4 декабря 2008 года № 134-оз "О внесении
изменений в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области";
20) областной закон от 30 декабря 2009 года № 120-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах
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социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа Ленинградской области";
21) областной закон от 16 февраля 2011 года № 8-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об организации питания обучающихся
в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории
Ленинградской области";
22) областной закон от 15 июня 2011 года № 39-оз "О внесении
изменений в некоторые областные законы в связи с совершенствованием
механизма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг";
23) областной закон от 17 ноября 2011 года № 92-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области";
24) областной закон от 5 декабря 2011 года № 99-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах
социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа Ленинградской области";
25) областной закон от 5 декабря 2011 года № 100-оз "О внесении
изменения в статью 4 областного закона "О внесении изменений в некоторые
областные законы в связи с совершенствованием механизма предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг";
26) областной закон от 14 декабря 2011 года № 109-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке многодетных семей
в Ленинградской области";
27) областной закон от 6 марта 2012 года № 10-оз "О внесении изменения
в статью 2 областного закона "О социальной поддержке многодетных семей
в Ленинградской области";
28) областной закон от 6 марта 2012 года № 11-оз "О внесении изменения
в статью 3 областного закона "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области";
29) областной закон от 6 марта 2012 года № 12-оз "О внесении изменения
в статью 5 областного закона "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области";
30) областной закон от 2 июля 2012 года № 56-оз "О внесении изменений
в областные законы "О социальной поддержке многодетных семей
в Ленинградской области" и "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области";
31) областной закон от 4 октября 2012 года № 72-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области";
32) областной закон от 4 октября 2012 года № 73-оз "Об установлении
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления
(удочерения) третьего ребенка и последующих детей";
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33) областной закон от 24 декабря 2012 года № 98-оз "О внесении
изменения в статью 2 областного закона "Об установлении ежемесячной
денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих
детей";
34) областной закон от 15 февраля 2013 года № 3-оз "О внесении
изменений в статьи 2 и 5 областного закона "Об оплате жилья и коммунальных
услуг и мерах социальной поддержки специалистов, работающих
и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
Ленинградской области";
35) областной закон от 19 февраля 2013 года № 4-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об установлении ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей";
36) областной закон от 2 июля 2013 года № 47-оз "О внесении изменения
в статью 5 областного закона "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах
социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа Ленинградской области";
37) областной закон от 23 июля 2013 года № 55-оз "О внесении
изменений в статьи 1 и 3 областного закона "О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Ленинградской области";
38) часть 5 статьи 2 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз
"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области";
39) областной закон от 23 декабря 2013 года № 97-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке многодетных семей
в Ленинградской области";
40) часть 3 статьи 13 областного закона от 27 декабря 2013 года № 106-оз
"Об охране здоровья населения Ленинградской области";
41) областной закон от 27 декабря 2013 года № 108-оз "О государственной
социальной помощи в Ленинградской области";
42) областной закон от 24 марта 2014 года № 15-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об организации питания обучающихся
в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории
Ленинградской области";
43) областной закон от 11 апреля 2014 года № 19-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке многодетных семей
в Ленинградской области";
44) областной закон от 13 октября 2014 года № 66-оз "О внесении
изменений в областные законы "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области" и "Об оплате
жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа
Ленинградской области";
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45) областной закон от 31 октября 2014 года № 74-оз "О внесении
изменений в областные законы "О социальной поддержке многодетных
и приемных семей в Ленинградской области" и "О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Ленинградской области";
46) статью 3 областного закона от 13 апреля 2015 года № 30-оз
"О внесении изменений в отдельные областные законы Ленинградской области
в сфере образования";
47) областной закон от 13 апреля 2015 года № 33-оз "О внесении
изменений в статью 2 областного закона "О государственной социальной
помощи в Ленинградской области";
48) областной закон от 15 апреля 2015 года № 40-оз "О мерах социальной
поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года";
49) областной закон от 17 июля 2015 года № 71-оз "О дополнительных
мерах социальной поддержки инвалидов в Ленинградской области";
50) областной закон от 30 июля 2015 года № 84-оз "О дополнительной
мере социальной поддержки инвалидов боевых действий, супруги (супруга)
и родителя погибшего (умершего) инвалида боевых действий";
51) областной закон от 19 октября 2015 года № 90-оз "О внесении
изменений в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Ленинградской области";
52) статью 8 областного закона от 13 ноября 2015 года № 120-оз
"О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
53) областной закон от 29 декабря 2015 года № 147-оз "О внесении
изменений в статью 2 областного закона "О государственной социальной
помощи в Ленинградской области" и особенностях ее применения в 2015 году";
54) областной закон от 29 декабря 2015 года № 150-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Ленинградской области";
55) областной закон от 29 февраля 2016 года № 9-оз "О внесении
изменения в статью 2 областного закона "Об отдельных вопросах организации
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области";
56) областной закон от 4 апреля 2016 года № 15-оз "О внесении
изменений в областной закон "О социальной поддержке многодетных
и приемных семей в Ленинградской области";
57) статьи 1, 2, пункт 8 статьи 3 и статью 4 областного закона
от 12 апреля 2016 года № 25-оз "О внесении изменений в некоторые областные
законы";
58) статью 4 областного закона от 6 мая 2016 года № 27-оз "О внесении
изменений в некоторые областные законы";
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59) областной закон от 2 июня 2016 года № 37-оз "О внесении изменения
в статью 2 областного закона "Об отдельных вопросах организации
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области";
60) областной закон от 6 июня 2016 года № 47-оз "Об установлении
ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по зрению первой
и второй групп";
61) областной закон от 19 июня 2017 года № 31-оз "О внесении
изменений в статью 31 областного закона "О социальной поддержке
многодетных и приемных семей в Ленинградской области".
Статья 13.2. Вступление в силу настоящего Кодекса и переходные
положения
1. Настоящий Кодекс вступает в силу с 1 января 2018 года
и распространяет действие на всех граждан, проживающих на территории
Ленинградской области, в том числе в отношении которых решение
о предоставлении мер социальной поддержки было принято до 31 декабря
2017 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Действие пунктов 1 и 3 части 2 статьи 3.1, частей 1 – 5 статьи 3.5
и статьи 3.7 настоящего Кодекса прекращает свое действие 31 декабря 2020 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего Кодекса до 1 апреля 2018 года
устанавливается переходный период.
В переходный период в порядке, установленном Правительством
Ленинградской области, осуществляется переход предоставления мер
социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости получателям мер
социальной поддержки, в отношении которых решение о предоставлении мер
социальной поддержки без учета критериев нуждаемости было принято
до вступления в силу настоящего Кодекса.
4. За получателями мер социальной поддержки, в отношении которых
решение о предоставлении мер социальной поддержки с учетом критериев
нуждаемости было принято до 31 декабря 2017 года, сохраняется право
на получение мер социальной поддержки, установленных настоящим Кодексом
с учетом критериев нуждаемости, по месяц окончания 12-месячного периода
с месяца назначения мер социальной поддержки, но не более чем на период
обладания правом на получение мер социальной поддержки.
5. Получателям мер социальной поддержки, в отношении которых
решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета критериев
нуждаемости было принято до вступления в силу настоящего Кодекса (за
исключением получателей, указанных в части 1 статьи 7.2 и части 1 статьи 7.3
настоящего Кодекса), меры социальной поддержки, установленные настоящим
Кодексом с учетом критериев нуждаемости, предоставляются по 1 апреля

16

2018 года, но не более чем на период обладания правом на меры социальной
поддержки.
При подтверждении права на получение мер социальной поддержки,
установленных настоящим Кодексом с учетом критериев нуждаемости, меры
социальной поддержки, установленные с учетом критериев нуждаемости,
предоставляются с месяца обращения с документами, подтверждающими такое
право.
Получателям, указанным в части 1 статьи 7.2 и части 1 статьи 7.3
настоящего Кодекса, в отношении которых решение о предоставлении мер
социальной поддержки без учета критерия нуждаемости было принято
до вступления в силу настоящего Кодекса, меры социальной поддержки,
установленные настоящим Кодексом с учетом критериев нуждаемости,
предоставляются по 31 декабря 2018 года, но не более чем на период обладания
правом на меры социальной поддержки.
6. Лицам, не подтвердившим до 1 апреля 2018 года право на получение
мер социальной поддержки, установленных настоящим Кодексом с учетом
критериев нуждаемости (за исключением получателей, указанных в части 1
статьи 7.2 и части 1 статьи 7.3 настоящего Кодекса), предоставление мер
социальной поддержки с 1 апреля 2018 года прекращается.
Лицам из числа получателей, указанных в части 1 статьи 7.2 и части 1
статьи 7.3 настоящего Кодекса, не подтвердившим до 31 декабря 2018 года
право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящим
Кодексом с учетом критерия нуждаемости, предоставление мер социальной
поддержки с 1 января 2019 года прекращается.
7. За лицами, родившими детей в период с 1 июля 2017 года по дату
вступления в силу настоящего Кодекса, сохраняется право на получение меры
социальной поддержки, предусмотренной статьей 2.2 настоящего Кодекса, без
учета критерия нуждаемости.
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