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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

"СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И В СТАТЬЮ 3 

ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА "О ДЕТЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ" 

 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

24 февраля 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в областной закон от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс 

Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

 

Положения п. 1 распространяются на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

1) в статье 1.5: 

а) в абзаце первом части 1 слово "Право" заменить словами "За исключением 

случаев, установленных настоящим Кодексом, право"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Ленинградской области (далее - постоянно проживающие), и граждане Российской 

Федерации независимо от места их проживания имеют право на меры социальной 

поддержки в случаях, установленных настоящим Кодексом."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Российской Федерации и имеющие место жительства на территории Ленинградской 

области, и иностранные граждане и лица без гражданства независимо от места их 

проживания имеют право на меры социальной поддержки в случаях, установленных 

настоящим Кодексом."; 

 

Положения п. 2 распространяются на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

2) в статье 4.1: 

а) пункт 1 части 1 признать утратившим силу; 

б) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства независимо от места их проживания имеют право на обеспечение 

питанием в образовательных организациях Ленинградской области в соответствии со 

статьей 4.2 настоящего Кодекса."; 

 

Положения п. 3 распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

3) в главе 10: 

а) часть 2 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 

"2. Пенсионеры, постоянно проживающие на территории Ленинградской области, 

также имеют право на: 
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1) однократное получение единовременной социальной выплаты на частичное 

возмещение расходов по газификации жилого дома (части жилого дома) в соответствии со 

статьей 10.4 настоящего Кодекса; 

2) дополнительную ежемесячную денежную выплату в соответствии со статьей 10.6 

настоящего Кодекса."; 

б) дополнить статьей 10.6 следующего содержания: 

"Статья 10.6. Дополнительная ежемесячная денежная выплата 

 

1. Право на дополнительную ежемесячную денежную выплату предоставляется 

гражданам Российской Федерации, проживавшим в Ленинграде в период его блокады с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев и не награжденным 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда". 

2. Дополнительная ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, 

указанным в части 1 настоящей статьи, независимо от количества дней их проживания в 

Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, от 

получения ими пенсии (пенсий) или ежемесячного пожизненного содержания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также от получения ими 

аналогичных или иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. 

3. Размеры дополнительной ежемесячной денежной выплаты устанавливаются 

областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной 

финансовый год и на плановый период (гражданам, указанным в части 1 настоящей 

статьи, являющимся инвалидами, - в зависимости от группы инвалидности) и 

индексируются в соответствии с частью 2 статьи 1.8 настоящего Кодекса."; 

4) в части 1 статьи 11.6 слова "и 75 лет" заменить словами "или 75 лет"; 

 

Положения п. 5 распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

5) часть 2 статьи 11.9 дополнить словами "путем предоставления их законным 

представителям сертификата на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью 

с индивидуальными параметрами изготовления за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области", дополнить предложением следующего содержания: "Стоимость 

указанного сертификата устанавливается областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.". 

 

Статья 2 

 

Внести в абзац второй части 1 статьи 3 областного закона от 6 апреля 2020 года N 

39-оз "О детях Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинградской области, и 

о внесении изменений в некоторые областные законы" изменение, исключив из него слова 

"органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным". 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

2. Положения пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего областного закона 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

3. Положения пунктов 3 и 5 статьи 1 настоящего областного закона 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

Санкт-Петербург 

15 марта 2021 года 

N 30-оз 
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