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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ 
 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 
12 ноября 2018 года) 

 
Статья 1 
 
Внести в областной закон от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс 

Ленинградской области" следующие изменения: 

1) в статье 1.3: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"многодетная семья - семья (единственный родитель), имеющая (имеющий) трех и более 
детей, в том числе совершеннолетних в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме обучения;"; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"многодетная приемная семья - семья (единственный родитель), имеющая (имеющий) трех 
и более детей, в том числе совершеннолетних в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения, в которых хотя бы над одним 
несовершеннолетним ребенком установлена опека или попечительство по договору о приемной 
семье;"; 

2) в статье 1.7: 

а) в части 3 слова "пункте 2 части 1 статьи 7.3," исключить; 

б) в части 4 слова "и 7.3" исключить; 

в) в части 5 слова "в статьях 3.2 - 3.4" заменить словами "в статьях 2.9, 3.2 - 3.4"; 

3) в статье 2.4: 

а) часть 1 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных частью 3 настоящей 
статьи"; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"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 
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государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Ленинградской области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается."; 

4) статью 2.8 изложить в следующей редакции: 

"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) на детей в возрасте до трех лет. 

2. Размер ежемесячной денежной компенсации беременным женщинам, на детей в 
возрасте до двух лет и на детей 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. 

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) на детей 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. 

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."; 

5) главу 2 дополнить статьей 2.9 следующего содержания: 

"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; 
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ребенок рожден начиная с 1 июля 2018 года; 

актовая запись о рождении ребенка произведена в органах записи актов гражданского 
состояния Ленинградской области (с получением памятной медали "Родившемуся на земле 
Ленинградской"). 

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. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 418-ФЗ 
принят 28.12.2017, а не 28.12.2018. 

4. Ежемесячная выплата не назначается в случае получения ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка, установленной Федеральным законом от 28 
декабря 2018 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 

5. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается по месяц достижения ребенком 
возраста трех лет."; 

6) в части 1 статьи 3.2 слова "на каждого ребенка и одного неработающего родителя 
(опекуна, попечителя) указанных детей, осуществляющего уход за ними" заменить словами "на 
каждого члена семьи"; 

7) пункт 1 части 1 статьи 3.7 изложить в следующей редакции: 

"1) семья имеет семь и более несовершеннолетних детей либо имеет шесть 
несовершеннолетних детей, из которых один или более являются инвалидами;"; 

8) в статье 6.4: 

а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Ежемесячная выплата назначается с месяца освидетельствования, указанного в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, если 
заявление о ее предоставлении последовало не позднее шести месяцев с месяца 
освидетельствования. Если заявление о назначении ежемесячной выплаты подано по истечении 
шести месяцев с месяца освидетельствования, ежемесячная выплата назначается с месяца, в 
котором подано заявление о ее назначении."; 

б) абзац первый части 2-1 изложить в следующей редакции: 

"2-1. Ежемесячная выплата лицам в возрасте до 18 лет, страдающим заболеванием 
инсулинзависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте) и не признанным в 
установленном законом порядке детьми-инвалидами, назначается с месяца установления 
диагноза инсулинзависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте), если заявление 
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о ее предоставлении последовало не позднее шести месяцев с месяца установления указанного 
диагноза. Если заявление о назначении ежемесячной выплаты подано по истечении шести 
месяцев с месяца установления диагноза инсулинзависимый сахарный диабет (протекающий в 
детском возрасте), ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором подано заявление о ее 
назначении."; 

9) в главе 7: 

а) в наименовании слова "с должностей специалистов" исключить; 

б) в абзаце первом статьи 7.1 слова "с должностей специалистов" исключить; 

в) в статье 7.2: 

в части 1 слова "по оплате" заменить словами "на оплату"; 

в части 2 слова "по оплате" заменить словами "на оплату"; 

г) в статье 7.3: 

в части 1 слова "по оплате" заменить словами "на оплату"; 

в части 3 слова "проживает несколько специалистов, указанных в пункте 1 части 1" заменить 
словами "проживает несколько лиц, указанных в части 1"; 

10) часть 2 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 

"2. Размеры государственной социальной помощи, предусмотренной пунктами 1, 2 и 4 части 
1 настоящей статьи, и предельный размер государственной социальной помощи, 
предусмотренной пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 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."; 

11) в статье 13.2: 

а) часть 2 признать утратившей силу; 

б) в части 5 слова "и части 1 статьи 7.3" исключить; 

в) в части 6 слова "и части 1 статьи 7.3" исключить". 
 
Статья 2 
 
Признать утратившими силу: 

1) областной закон от 19 июля 2012 года N 68-оз "О внесении изменения в статью 2 
областного закона от 5 декабря 2011 года N 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"; 

2) статью 1 областного закона от 13 ноября 2015 года N 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"; 

3) областной закон от 18 июля 2016 года N 59-оз "О внесении изменений в областной закон 
"О дополнительной мере социальной поддержки инвалидов боевых действий и супруги (супруга) 
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умершего инвалида боевых действий"; 

4) статью 2 областного закона от 5 апреля 2017 года N 23-оз "О внесении изменений в 
некоторые областные законы"; 

5) областной закон от 11 июля 2017 года N 41-оз "О внесении изменения в статью 2 
областного закона "О государственной социальной помощи в Ленинградской области". 

 
Статья 3 
 
Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
Санкт-Петербург 

30 ноября 2018 года 

N 124-оз 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=26584544F541D5AF4F9910E7825FEC03D1EAB8A1D2750616518B4B3B49B7FE09217321D5437460712C59D58D6987482BF99CCD0FC3B1EFC3q0x9I
consultantplus://offline/ref=26584544F541D5AF4F9910E7825FEC03D1EAB5A3D87D0616518B4B3B49B7FE09337379D942757E70274C83DC2CqDxAI

