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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

18 декабря 2013 года) 

 

Настоящий областной закон принят в целях реализации на территории 

Ленинградской области Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" (далее - Федеральный закон) и входит в состав 

законодательства о государственной социальной помощи. 

 

Статья 1. Получатели государственной социальной помощи 

 

В соответствии с настоящим областным законом право на получение 

государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, 

имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, а также 

реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 

и иные категории граждан, указанные в статье 6.1 Федерального закона, которые по не 

зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Ленинградской области. 

 

Статья 2. Размеры государственной социальной помощи 

 

1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего областного закона, государственная 

социальная помощь оказывается в виде единовременной денежной выплаты: 

в случае пожара, наводнения или иного стихийного бедствия - в размере 4000 рублей 

на человека; 

в случае заболевания, которое по заключению медицинских учреждений привело к 

необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным 

показаниям, применения дорогостоящих лекарственных препаратов, - в размере 1500 

рублей на человека, для которого были приобретены дорогостоящие виды лекарственных 

препаратов и(или) предоставлены медицинские услуги по жизненным показаниям; 

в случае нахождения гражданина или члена его семьи в трудной жизненной 

ситуации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 

195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", 

объективно нарушающей его жизнедеятельность, которая не может быть преодолена 

самостоятельно гражданином или членом его семьи, - в размере 1000 рублей на человека; 

на детей из малоимущих многодетных семей, малоимущих семей, имеющих детей-

инвалидов, малоимущих семей, потерявших кормильца, малоимущих неполных семей - в 

размере 2000 рублей на каждого ребенка. 

2. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается в виде: 

единовременной денежной выплаты и(или) субсидии на погашение задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере, определенном 
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социальным контрактом, но не более 50000 рублей на семью по одному социальному 

контракту; 

ежемесячных социальных пособий в размере 3000 рублей на одного человека; 

натуральной помощи, эквивалентной 1000 рублей, на одного человека. 

3. Размер региональной социальной доплаты к пенсии определяется в соответствии с 

Федеральным законом. 

 

Статья 3. Полномочия Правительства Ленинградской области 

 

Правительство Ленинградской области: 

определяет условия, порядок назначения и выплаты государственной социальной 

помощи, в том числе на основании социального контракта; 

определяет порядок пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии 

и порядок ее установления; 

определяет уполномоченные органы исполнительной власти Ленинградской области 

по реализации Федерального закона и настоящего областного закона; 

определяет порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта. 

 

Статья 4. Заключительные положения 

 

1. Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего областного закона признать утратившими 

силу: 

областной закон от 1 декабря 2004 года N 105-оз "О государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 

Ленинградской области"; 

областной закон от 22 августа 2006 года N 98-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области"; 

областной закон от 11 декабря 2009 года N 101-оз "О внесении изменений в 

областной закон "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области"; 

областной закон от 13 ноября 2012 года N 83-оз "О внесении изменений в областной 

закон "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области". 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

Санкт-Петербург 

27 декабря 2013 года 

N 108-оз 
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