
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

Социальный кодекс Ленинградской области 

(с изменениями на 23 ноября 2021 года) 

Раздел II. Социальная поддержка 

Глава 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей 

Статья 2.1. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей 

1. Семьи, имеющие детей, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя 

являются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Ленинградской области, имеют право на: 

 

1) единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского 

ассортимента и продуктов детского питания в соответствии со статьей 2.2 настоящего 

Кодекса; 

 

2) ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка и 

последующих детей в соответствии со статьей 2.3 настоящего Кодекса; 

 

3) компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в Ленинградской области в соответствии со статьей 2.4 настоящего Кодекса; 

(Пункт в редакции, введенной в действие Законом Ленинградской области от 11 июля 

2018 года N 64-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

- См. предыдущую редакцию) 

 

4) частичную денежную компенсацию стоимости путевок для детей в загородные 

детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия и детские санатории, расположенные на территории Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 2.5 настоящего Кодекса; 

 

5) ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов 

детского питания в соответствии со статьей 2.6 настоящего Кодекса; 

 

6) ежемесячную денежную компенсацию части расходов семьи на оплату жилого 

помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по 

договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда в соответствии со статьей 2.7 настоящего Кодекса; 

 

7) ежемесячную денежную компенсацию на полноценное питание беременным 

женщинам, а также детям в возрасте до трех лет в соответствии со статьей 2.8 настоящего 

Кодекса; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 мая 2019 года Законом Ленинградской 

области от 7 мая 2019 года N 32-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 

11 декабря 2018 года. - См. предыдущую редакцию) 
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8) ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка в соответствии со 

статьей 2.9 настоящего Кодекса; 

(Пункт дополнительно включен с 18 мая 2019 года Законом Ленинградской области 

от 7 мая 2019 года N 32-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 11 

декабря 2018 года) 

 

9) ежемесячную выплату на ребенка, поставленного на учет на получение места в 

муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, и которому не выдано 

направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест, в 

соответствии со статьей 2.10 настоящего Кодекса; 

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2020 года Законом Ленинградской области 

от 19 декабря 2019 года N 102-оз) 

 

10) ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно в соответствии со статьей 2.11 настоящего Кодекса. 

(Пункт дополнительно включен с 25 апреля 2020 года Законом Ленинградской 

области от 14 апреля 2020 года N 45-оз, распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года) 

 

2. Меры социальной поддержки семьям с детьми, предусмотренные пунктами 1, 3, 4, 

7, 9 и 10 части 1 настоящей статьи, предоставляются также опекунам (попечителям), 

проживающим совместно с ребенком (детьми) на территории Ленинградской области. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 102-оз; в редакции, введенной в 

действие с 25 апреля 2020 года Законом Ленинградской области от 14 апреля 2020 года N 

45-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. - 

См. предыдущую редакцию) 

 

Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 5 части 1 настоящей статьи, 

предоставляются также опекунам (попечителям), проживающим совместно с ребенком 

(детьми) на территории Ленинградской области, за исключением опекунов (попечителей), 

получающих в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). 

 

3. Право на ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и 

продуктов детского питания в соответствии со статьей 2.6 настоящего Кодекса также 

имеют семьи, имеющие детей, в которых оба родителя являются иностранными 

гражданами, лицами без гражданства. 

 

4. Семьи, имеющие детей, постоянно проживающие на территории Ленинградской 

области, имеют также право на бесплатное обеспечение детей первых трех лет жизни 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии со статьей 6.2 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 2.2. Единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров 

детского ассортимента и продуктов детского питания 

1. Право на единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров 

детского ассортимента и продуктов детского питания (далее в настоящей статье - 
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единовременное пособие) предоставляется семьям, в которых родился ребенок. 

 

2. Размеры единовременного пособия при рождении первого, второго, третьего и 

последующих детей устанавливаются областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и 

индексируются в соответствии с частью 2 статьи 1.8 настоящего Кодекса. 

(Часть в редакции, введенной в действие со 2 мая 2020 года Законом Ленинградской 

области от 21 апреля 2020 года N 49-оз, распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

3. При рождении одновременно двух и более детей единовременное пособие 

назначается и выплачивается на каждого ребенка с учетом положений части 2 настоящей 

статьи. 

(Часть в редакции, введенной в действие со 2 мая 2020 года Законом Ленинградской 

области от 21 апреля 2020 года N 49-оз, распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

4. Единовременное пособие назначается, если заявление о его назначении было 

подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 

 

5. Единовременное пособие предоставляется семьям независимо от получения ими 

аналогичной меры социальной поддержки в соответствии с нормативным правовым актом 

Российской Федерации. 

 

Статья 2.3. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и 

последующих детей 

1. Право на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка и 

последующих детей (далее в настоящей статье - ежемесячная денежная выплата) 

предоставляется семьям, в которых родились третий ребенок и последующие дети. 

 

2. Ежемесячная денежная выплата назначается в размере величины прожиточного 

минимума на детей, устанавливаемой ежегодно областным законом об областном 

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

 

3. При рождении трех и более детей одновременно ежемесячная денежная выплата 

назначается на третьего ребенка и последующих детей. 

 

4. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в период с месяца 

рождения в семье третьего и каждого последующего ребенка по месяц исполнения 

соответствующему ребенку трех лет с учетом особенностей, предусмотренных частью 5 

настоящей статьи. 

 

5. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца рождения ребенка, если 

заявление о ее назначении подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 

 

При подаче заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты по истечении 

шести месяцев со дня рождения ребенка выплата назначается с месяца, в котором подано 

заявление о ее назначении. 

 

https://docs.cntd.ru/document/555652177#7E00KD
https://docs.cntd.ru/document/564720675#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/564720675#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/441842309#7E00KB
https://docs.cntd.ru/document/564720675#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/564720675#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/564720675#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/564720675#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/441842309#7E00KB
https://docs.cntd.ru/document/555652177#7E60KD
https://docs.cntd.ru/document/555652177#7E60KD


Статья 2.4. 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 

(Наименование в редакции, введенной в действие Законом Ленинградской области от 11 

июля 2018 года N 64-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 

года. - См. предыдущую редакцию) 

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

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской 

области (далее в настоящей статье - компенсация родительской платы), за исключением 

случаев, установленных частью 3 настоящей статьи. 

(Часть в редакции, введенной в действие Законом Ленинградской области от 11 июля 

2018 года N 64-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года; 

в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2018 года Законом Ленинградской области 

от 30 ноября 2018 года N 124-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

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. 

 

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

(Часть дополнительно включена с 11 декабря 2018 года Законом Ленинградской 

области от 30 ноября 2018 года N 124-оз) 

 

Статья 2.5. Частичная денежная компенсация стоимости путевок для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и детские санатории, расположенные на территории 

Российской Федерации 

1. Работающим родителям детей предоставляется частичная денежная компенсация 

стоимости путевок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории, расположенные 

на территории Российской Федерации. 

 

2. 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, определяется Правительством Ленинградской области. 
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Статья 2.6. Ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента 

и продуктов детского питания 

1. Право на ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и 

продуктов детского питания (далее в настоящей статье - ежемесячное пособие) 

предоставляется семье на ребенка до достижения им возраста 16 лет, а если ребенок 

обучается в общеобразовательной организации, то до окончания обучения, но не более 

чем до достижения им возраста 18 лет. 

 

2. Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери либо на ребенка, чей родитель 

(родители) уклоняется (уклоняются) от уплаты алиментов либо находится (находятся) в 

розыске, устанавливается в повышенном размере по сравнению с размером ежемесячного 

пособия семьям, указанным в части 1 настоящей статьи. 

 

3. Размеры ежемесячного пособия (в том числе на ребенка одинокой матери либо на 

ребенка, чей родитель (родители) уклоняется (уклоняются) от уплаты алиментов либо 

находится (находятся) в розыске) устанавливаются в зависимости от возрастных групп 

детей (на детей в возрасте от 0 до 3 лет, на детей в возрасте от 3 до 16 лет, а если ребенок 

обучается в общеобразовательной организации, то до окончания обучения, но не более 

чем до достижения им возраста 18 лет) областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и 

индексируются в соответствии с частью 2 статьи 1.8 настоящего Кодекса. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Законом 

Ленинградской области от 21 декабря 2020 года N 139-оз, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

4. Ежемесячное пособие на детей отдельных категорий, указанных в части 5 

настоящей статьи, назначается и выплачивается в размере, составляющем разницу между 

величиной, установленной частью 6 статьи 1.7 настоящего Кодекса, и среднедушевым 

денежным доходом члена семьи (но не ниже размера ежемесячного пособия, 

установленного областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 

очередной финансовый год и на плановый период). 

 

5. Ежемесячное пособие в размере, составляющем разницу между величиной, 

установленной частью 6 статьи 1.7 настоящего Кодекса, и среднедушевым денежным 

доходом члена семьи, выплачивается на детей следующих категорий: 

 

1) ребенок-инвалид, один из родителей (единственный родитель) которого не 

работает в связи с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом; 

 

2) ребенок, оба родителя (единственный родитель) которого являются (является) 

инвалидами (инвалидом) I и (или) II группы и не работают (не работает); 

 

3) ребенок, один из родителей которого является инвалидом I и (или) II группы и по 

заключению медицинской организации нуждается в постоянном постороннем уходе, а 

второй родитель не работает в связи с осуществлением ухода за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

 

6. Ежемесячное пособие назначается с месяца рождения ребенка, если заявление о его 

назначении подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 
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Если заявление о назначении ежемесячного пособия подано по истечении шести 

месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячное пособие назначается с месяца, в котором 

подано заявление о назначении пособия. 

 

Статья 2.7. Ежемесячная денежная компенсация части расходов семьи на оплату 

жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного 

фонда либо по договору поднайма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда 

(В редакции, введенной в действие со 2 мая 2020 года Законом Ленинградской области от 

21 апреля 2020 года N 49-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. - См. предыдущую редакцию) 

1. Право на ежемесячную денежную компенсацию части расходов семьи на оплату 

жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда 

либо по договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда (далее в настоящей статье - ежемесячная денежная компенсация) 

предоставляется семье, имеющей не менее одного ребенка в возрасте до 18 лет, в случае, 

если члены семьи: 

 

1) приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в Ленинградской области; 

 

2) признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, 

установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, и являются 

участниками федеральных целевых жилищных программ или региональных целевых 

жилищных программ Ленинградской области; 

 

3) являются лицами без определенного места жительства, имевшими последнюю 

регистрацию по месту жительства на территории Ленинградской области. 

 

2. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется при условии, что договор 

найма жилого помещения частного жилищного фонда либо договор поднайма жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда (далее в настоящей 

статье - договор найма, договор поднайма) заключен одним из родителей ребенка и при 

этом: 

 

1) договор найма (договор поднайма) заключен в отношении жилого помещения, 

находящегося на территории Ленинградской области; 

 

2) договор найма (договор поднайма) заключен на срок не менее года; 

 

3) возникшее на основании договора найма ограничение (обременение) права 

собственности на жилое помещение зарегистрировано в соответствии с федеральным 

законодательством; 

 

4) имеются письменные согласия наймодателя жилого помещения, предоставленного 

по договору социального найма, и проживающих совместно с ним членов его семьи на 

передачу жилого помещения или его части в поднаем (в случае, если одним из родителей 

ребенка заключен договор поднайма); 

 

5) нанимателем (поднанимателем) жилого помещения выполняется обязательство по 

договору найма (договору поднайма) в части ежемесячного внесения платы за жилое 
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помещение и коммунальные услуги в случае, если их оплата предусмотрена договором 

найма (договором поднайма). 

 

3. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в размере платы за жилое 

помещение, установленной договором найма (договором поднайма), но не более 

предельных размеров ежемесячной денежной компенсации, устанавливаемых для 

сельского и городского поселений Ленинградской области областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

4. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется на период действия 

договора найма (договора поднайма) начиная с даты обращения заявителя со всеми 

документами. 

 

В случае заключения дополнительного соглашения к договору найма (договору 

поднайма) об изменении размера платы за жилое помещение по такому договору размер 

ежемесячной денежной компенсации подлежит перерасчету. 

 

Статья 2.8. Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание 

беременным женщинам и детям в возрасте до трех лет 

1. Право на ежемесячную денежную компенсацию на полноценное питание 

беременным женщинам и детям в возрасте до трех лет (далее в настоящей статье - 

ежемесячная денежная компенсация) предоставляется по заключению врача: 

1) беременным женщинам, состоящим на медицинском учете в медицинской 

организации в связи с беременностью, при сроке беременности не менее 12 недель; 

2) детям в возрасте до трех лет. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 мая 2019 года Законом Ленинградской 

области от 7 мая 2019 года N 32-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 

11 декабря 2018 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

2. Размер ежемесячной денежной компенсации беременным женщинам, детям в 

возрасте до двух лет и детям в возрасте от двух до трех лет устанавливается областным 

законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и 

на плановый период и индексируется в соответствии с частью 2 статьи 1.8 настоящего 

Кодекса. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 18 мая 2019 года Законом Ленинградской 

области от 7 мая 2019 года N 32-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 

11 декабря 2018 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

3. Ежемесячная денежная компенсация не предоставляется либо ее предоставление 

прекращается в случае нахождения беременной женщины, детей в возрасте до трех лет на 

полном государственном обеспечении. 

4. Ежемесячная денежная компенсация назначается: 

1) беременным женщинам - с месяца подачи заявления со всеми необходимыми 

документами, но не ранее срока беременности 12 недель, до первого числа месяца, 

следующего за предполагаемой датой родов; 

2) детям в возрасте до трех лет - с месяца рождения ребенка, если заявление о ее 

назначении подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, но не ранее 

месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты ежемесячной денежной 

компенсации беременной женщине. 
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(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 мая 2019 года Законом Ленинградской 

области от 7 мая 2019 года N 32-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 

11 декабря 2018 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

5. Если заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации подано по 

истечении шести месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная денежная компенсация 

назначается с месяца, в котором подано заявление о назначении ежемесячной денежной 

компенсации.      

(Статья в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2018 года Законом 

Ленинградской области от 30 ноября 2018 года N 124-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

Статья 2.9. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка 

1. Право на ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка (далее в 

настоящей статье - ежемесячная выплата) предоставляется матери либо отцу в связи с 

рождением первого ребенка (одному из усыновителей), опекуну ребенка в случае смерти 

родителей (усыновителей), объявления их умершими, лишения их родительских прав или 

в случае отмены усыновления ребенка при одновременном выполнении следующих 

требований: 

родители, усыновители либо один из них, либо единственный родитель, 

единственный усыновитель, опекун и ребенок, в связи с рождением которого возникло 

право на ежемесячную выплату, постоянно проживают на территории Ленинградской 

области; 

ребенок рожден начиная с 1 июля 2018 года; 

актовая запись о рождении ребенка произведена в органах записи актов гражданского 

состояния Ленинградской области либо в государственном бюджетном учреждении 

Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг" (с получением памятной медали "Родившемуся на земле 

Ленинградской"). 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 мая 2021 года Законом Ленинградской 

области от 13 мая 2021 года N 64-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2019 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

2. Размер ежемесячной выплаты устанавливается областным законом об областном 

бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и 

индексируется в соответствии с частью 2 статьи 1.8 настоящего Кодекса. 

3. Ежемесячная выплата назначается с месяца рождения ребенка, если заявление о 

назначении было подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. 

Если заявление о назначении ежемесячной выплаты подано по истечении шести 

месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором 

подано заявление о назначении выплаты. 

 

В случае рождения первого ребенка в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 

года ежемесячная выплата назначается с месяца рождения ребенка при подаче заявления о 

ее назначении до 1 июля 2019 года. 

(Абзац дополнительно включен с 18 мая 2019 года Законом Ленинградской области 

от 7 мая 2019 года N 32-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 11 

декабря 2018 года) 

 

4. Ежемесячная выплата не назначается либо ее предоставление прекращается в 

случае назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
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ребенка, установленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 

(Часть в редакции, введенной в действие с 18 мая 2019 года Законом Ленинградской 

области от 7 мая 2019 года N 32-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 

11 декабря 2018 года; в редакции, введенной в действие с 24 мая 2021 года Законом 

Ленинградской области от 13 мая 2021 года N 64-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

5. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается по месяц достижения ребенком 

возраста трех лет. 

 

В случае назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, установленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", ежемесячная выплата выплачивается 

по месяц, в котором была назначена ежемесячная выплата в соответствии с федеральным 

законодательством. 

(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2021 года Законом Ленинградской области 

от 13 мая 2021 года N 64-оз) 

(Статья дополнительно включена с 11 декабря 2018 года Законом Ленинградской 

области от 30 ноября 2018 года N 124-оз) 

 

Статья 2.10. Ежемесячная выплата на ребенка, поставленного на учет на получение 

места в муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, и которому не 

выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест 

1. Семьям, имеющим детей от полутора до семи лет, предоставляется право на 

ежемесячную выплату на ребенка, поставленного на учет на получение места в 

муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, и которому не выдано 

направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест (далее 

- ежемесячная выплата). 

 

Ежемесячная выплата не выплачивается на ребенка, посещающего 

негосударственную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, при условии, что размер родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком составляет не более пяти тысяч рублей в месяц. 

 

2. Ежемесячная выплата назначается на ребенка в возрасте от полутора до семи лет и 

предоставляется до месяца зачисления ребенка в муниципальную образовательную 

организацию в Ленинградской области, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, указанного в направлении в муниципальную образовательную 

организацию. 

 

Ежемесячная выплата предоставляется родителю (законному представителю) при 

условии, что на дату обращения за ежемесячной выплатой ребенок заявителя состоит не 

менее одного года на учете на получение места в муниципальной образовательной 

организации в Ленинградской области, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, и ему не выдано направление в муниципальную 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования, в связи с отсутствием мест. 
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(Часть в редакции, введенной в действие с 7 августа 2020 года Законом 

Ленинградской области от 27 июля 2020 года N 90-оз, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

3. Размер ежемесячной выплаты устанавливается областным законом об областном 

бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и 

индексируется в соответствии с частью 2 статьи 1.8 настоящего Кодекса. 

(Статья дополнительно включена с 1 января 2020 года Законом Ленинградской 

области от 19 декабря 2019 года N 102-оз) 

 

Статья 2.11. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно 

1. Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно (далее в настоящей статье - ежемесячная выплата) предоставляется 

нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей, размер среднедушевого 

дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 24 

октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату 

обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее - величина прожиточного 

минимума на душу населения). 

(Часть в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2021 года Законом 

Ленинградской области от 13 апреля 2021 года N 48-оз, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

2. Ежемесячная выплата назначается в размере: 

 

1) 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в 

Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 

134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения за 

назначением ежемесячной выплаты (далее - величина прожиточного минимума для 

детей); 

 

2) 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 

процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения; 

 

3) 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 

процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения. 

(Часть 2 в редакции, введенной в действие с 24 апреля 2021 года Законом 

Ленинградской области от 13 апреля 2021 года N 48-оз, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. - См. предыдущую редакцию) 

 

3. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка. 

 

4. Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет, 

но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет с учетом 
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особенностей, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

 

5. Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период начиная 

со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не 

позднее 31 декабря 2020 года. 

 

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком 

возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести 

месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня 

обращения за ее назначением. 

(Статья дополнительно включена с 25 апреля 2020 года Законом Ленинградской 

области от 14 апреля 2020 года N 45-оз, распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года) 
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Глава 4. Социальная поддержка обучающихся 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Законом 

Ленинградской области от 26 июля 2019 года N 67-оз. - См. предыдущую редакцию) 

Статья 4.1. Меры социальной поддержки обучающихся 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Законом 

Ленинградской области от 26 июля 2019 года N 67-оз. - См. предыдущую редакцию) 

1. Обучающиеся из числа граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Ленинградской области, имеют право на: 

 

1) пункт утратил силу с 26 марта 2021 года - Закон Ленинградской области от 15 

марта 2021 года N 30-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2020 года, - см. предыдущую редакцию; 

 

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; 

 

3) льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 

межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории Ленинградской области в соответствии со статьей 

4.4 настоящего Кодекса. 

(Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 года Законом Ленинградской 

области от 26 июля 2019 года N 67-оз) 

 

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. 

(Часть дополнительно включена с 26 марта 2021 года Законом Ленинградской 

области от 15 марта 2021 года N 30-оз) 

 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, 

предоставляются лицам независимо от получения ими мер социальной поддержки по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством 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 обучающимся в государственных 

образовательных организациях Ленинградской области и муниципальных 

образовательных организациях в Ленинградской области по основным 

общеобразовательным программам, в частных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области, по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных организациях Ленинградской 

области и государственных образовательных организациях высшего образования 

Ленинградской области по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 
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основным программам профессионального обучения - программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящимся к следующим 

категориям: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

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 уголовно-исполнительной системы; 

 

3) относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

4) являющимся усыновленными детьми; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

5) относящимся к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

6) из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 

5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

7) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, 

установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

8) из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 

1.7 настоящего Кодекса. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

2. Обучающимся в государственных профессиональных организациях Ленинградской 

области, государственных образовательных организациях высшего образования 

Ленинградской области по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

основным программам профессионального обучения - программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и проживающим в 

общежитиях, не относящимся к категориям обучающихся, указанным в части 1 настоящей 

статьи, предоставляется трехразовое бесплатное питание. 
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(Часть в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

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. 

 

3_1. Обучающимся по образовательным программам начального общего образования 

в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, предоставляется бесплатное горячее питание, 

предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, каждый 

учебный день в течение учебного года в определенные образовательной организацией 

часы с учетом режима учебных занятий. 

(Часть дополнительно включена с 1 сентября 2020 года Законом Ленинградской 

области от 27 июля 2020 года N 89-оз) 

 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваются 

бесплатным питанием. 

 

5. Порядок и условия предоставления бесплатного питания устанавливаются 

постановлением Правительства Ленинградской области. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2019 года Законом 

Ленинградской области от 19 декабря 2019 года N 101-оз. - См. предыдущую редакцию) 

 

Статья 4.3. Денежная компенсация 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 

 

Право на денежную компенсацию стоимости проезда к месту учебы и обратно на 

автомобильном транспорте по межрегиональным (до границы с соседними субъектами 

Российской Федерации), смежным межрегиональным (до границы с Санкт-Петербургом), 

межмуниципальным и муниципальным (в границах двух и более поселений одного 

муниципального района) маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области 

предоставляется студентам государственных профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской 

области, обучающимся по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья), в соответствии с порядком, установленным Правительством Ленинградской 

области. 

 

Статья 4.4. Льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных 

межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области 

Право на льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных 

межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области на основании 
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единого социального проездного билета предоставляется студентам профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, обучающимся по очной форме 

обучения, осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры, на количество поездок и в порядке, определенных Правительством 

Ленинградской области. 

(Статья дополнительно включена с 1 сентября 2019 года Законом Ленинградской 

области от 26 июля 2019 года N 67-оз; в редакции, введенной в действие с 28 февраля 

2020 года Законом Ленинградской области от 17 февраля 2020 года N 13-оз; в редакции, 

введенной в действие со 2 мая 2020 года Законом Ленинградской области от 21 апреля 

2020 года N 49-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 
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