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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2009 г. N 415 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПОЖИЗНЕННОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦАМ, 

НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 
от 08.09.2011 N 286, от 28.03.2016 N 82, от 02.07.2018 N 223, 

от 29.10.2018 N 412, от 18.08.2021 N 536) 

 

 
В целях реализации Положения о знаке отличия Ленинградской области "За заслуги перед 

Ленинградской областью", утвержденного постановлением Губернатора Ленинградской области от 30 июля 
2007 года N 122-пг (с изменениями), Правительство Ленинградской области постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области 
"За заслуги перед Ленинградской областью" (далее - Порядок). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 

2. Определить Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Центр социальной 
защиты населения" уполномоченным по предоставлению дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги 
перед Ленинградской областью". 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82, от 02.07.2018 N 223) 

3. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать средства на 
выплату дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным 
знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью"; 

обеспечивать размещение информации о предоставлении дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи". 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 N 223) 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам. 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82, от 02.07.2018 N 223) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

В.Сердюков 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 30.12.2009 N 415 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЖИЗНЕННОГО 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦАМ, 
НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 
от 08.09.2011 N 286, от 28.03.2016 N 82, от 02.07.2018 N 223, 

от 29.10.2018 N 412, от 18.08.2021 N 536) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации права лиц, награжденных знаком отличия 

Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", на дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение и определяет условия назначения и выплаты дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения. 
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 

1.2 - 1.4. Утратили силу. - Постановление Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536. 
 

2. Право на дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536. 
 

3. Порядок представления и оформления документов для назначения дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения 
 

3.1. Для назначения дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лица, 
награжденные знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", 
представляют в комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет) 
заявление о назначении дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения по 
форме, утвержденной приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее - 
заявление). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 N 223) 

3.2. Решение о назначении дополнительного пожизненного ежемесячного материального 
обеспечения принимается на основании заявления и следующих документов: 

паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

удостоверения к знаку отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью"; 

справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для лиц, имеющих 
инвалидность I и II группы). 
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 
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3.3. Комитет: 

осуществляет проверку представленных документов; 

готовит и представляет на подписание Губернатору Ленинградской области проект распоряжения о 
назначении дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения с указанием 
размера и даты назначения; 

готовит проект распоряжения Губернатора Ленинградской области о перерасчете (индексации) 
размера дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с 
областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год, 
утверждающим коэффициент увеличения (индексации) размера пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения лиц, награжденных знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед 
Ленинградской областью". 

3.4. Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение устанавливается 
распоряжением Губернатора Ленинградской области с месяца подачи заявления о назначении 
дополнительного пожизненного материального обеспечения, но не ранее месяца возникновения права на 
получение пожизненного ежемесячного материального обеспечения. 
(п. 3.4 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 

3.5. Основаниями для отказа в назначении дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения являются: 

отсутствие у заявителя права на получение дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения; 

непредставление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка; 

выявление в представленных заявителем документах недостоверной или искаженной информации, 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений. 
(п. 3.5 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 

3.6. В случае поступления сведений о смерти лиц, обратившихся за предоставлением 
дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, до установления 
распоряжением Губернатора Ленинградской области дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение не 
устанавливается. 
(п. 3.6 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 
 

4. Порядок финансирования и выплаты дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения 
 

4.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед 
Ленинградской областью", с учетом индексации осуществляется за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год. 

4.2. Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Центр социальной защиты 
населения" на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области об установлении 
дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным знаком 
отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью": 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82, от 02.07.2018 N 223) 

осуществляет перечисление дополнительного пожизненного материального обеспечения на счета 
получателей, открытые в кредитной организации, или на иные счета организаций (учреждений), указанные 
получателями, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете Ленинградской 
области; 
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(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.09.2011 N 286) 

организует регистрацию, учет, хранение дел, на основании которых производится выплата 
дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения; 

осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на выплату дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения и представление в установленном порядке бухгалтерских и 
статистических отчетов. 

4.3. Перерасчет (индексация) размера дополнительного пожизненного ежемесячного материального 
обеспечения производится Ленинградским областным государственным казенным учреждением "Центр 
социальной защиты населения" на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области. 
(п. 4.3 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 
 

5. Прекращение и возобновление выплаты дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения 
 

5.1. Выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам, 
награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", 
прекращается на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства: 

смерть получателя дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения; 

лишение знака отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью"; 

установление недостоверности данных, на основании которых назначено дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение; 

абзацы пятый - шестой исключены. - Постановление Правительства Ленинградской области от 
08.09.2011 N 286; 

истечение срока установления инвалидности (в случае непредставления документа о продлении 
срока инвалидности). 

5.2. Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области не позднее пяти дней со 
дня подписания распоряжения Губернатора Ленинградской области о лишении знака отличия 
Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", об отмене распоряжения Губернатора 
Ленинградской области о награждении знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед 
Ленинградской областью", а также о восстановлении получателя дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения в правах информирует об этом Комитет. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 18.08.2021 N 536) 

5.3. Начисление и выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения 
лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", 
возобновляются по заявлению получателя на основании распоряжения Губернатора Ленинградской 
области в случае устранения причин, по которым были прекращены начисление и выплата, с первого числа 
месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 
 

6. Обязанности лиц, получающих дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение 
 

6.1. Лица, получающие дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, 
обязаны в 5-дневный срок информировать Комитет об изменении (прекращении) обстоятельств, влияющих 
на получение выплаты. 

6.2. Лица, получающие дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
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Ленинградской области за достоверность и своевременность представляемых сведений. 

6.3. В результате сокрытия лицом, получающим дополнительное пожизненное ежемесячное 
материальное обеспечение, фактов, являющихся основанием для прекращения выплаты, излишне 
выплаченные суммы возвращаются этим лицом добровольно в полном объеме на лицевой счет 
Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты 
населения", а в случае несогласия взыскиваются в судебном порядке. 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82, от 02.07.2018 N 223) 

6.4. Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Центр социальной защиты 
населения": 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 N 223) 

несет ответственность за назначение дополнительного пожизненного ежемесячного материального 
обеспечения, полноту и своевременность перечисления дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения; 

осуществляет работу по возврату и удержанию излишне выплаченных сумм дополнительного 
пожизненного ежемесячного материального обеспечения. 
(п. 6.4 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

6.5. Действия (бездействие) и(или) решения Ленинградского областного государственного казенного 
учреждения "Центр социальной защиты населения" могут быть обжалованы в комитет по социальной 
защите населения Ленинградской области либо в суд в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
(п. 6.5 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82; в ред. 
Постановления Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 N 223) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению... 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Утратило силу. - Постановление Правительства Ленинградской 

области от 02.07.2018 N 223. 
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