
1 декабря 2004 года N 106-оз 
 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской 

области 18 ноября 2004 года) 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Ленинградской области от 30.12.2004 N 124-оз, 

от 27.01.2005 N 1-оз, от 07.04.2006 N 20-оз, от 13.10.2006 N 114-оз, 

от 04.12.2008 N 134-оз, от 15.06.2011 N 39-оз, от 02.07.2012 N 56-оз, 

от 13.10.2014 N 66-оз, от 19.10.2015 N 90-оз) 

 

Настоящий областной закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Ленинградской области. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 04.12.2008 N 134-оз) 

 

Статья 1. Сфера применения настоящего областного закона 

 

Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим областным законом имеют: 

1. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны. 

2. Ветераны труда - лица, указанные в статьях 7 и 22 Федерального закона "О ветеранах" от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ (с последующими изменениями). 

3. Жертвы политических репрессий - реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий". 

 

Статья 2. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1. Ежемесячная денежная выплата, размер которой устанавливается областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год. 

(часть 1 в ред. Закона Ленинградской области от 13.10.2006 N 114-оз) 

2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики) в порядке, установленном Правительством 

Ленинградской области. 

3. Бесплатное обеспечение протезами (в том числе слухопротезирование) и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому. 

5. Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей в порядке, установленном 

Правительством Ленинградской области. 
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(п. 5 введен Законом Ленинградской области от 30.12.2004 N 124-оз) 

 

Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов труда 

 

1. Ветеранам труда после установления (назначения) им трудовой пенсии по старости (далее 

- пенсия по старости) в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" либо страховой пенсии по старости (далее - пенсия 

по старости) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" независимо от прекращения ими трудовой деятельности, а также гражданам, 

приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

(в ред. Закона Ленинградской области от 19.10.2015 N 90-оз) 

1) ежемесячная денежная выплата, размер которой устанавливается областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год; 

(п. 1 в ред. Закона Ленинградской области от 13.10.2006 N 114-оз) 
 

В случае если размер ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, установленный областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год, окажется ниже размера ранее 

предоставлявшейся ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с пунктами 2 и 2-1 части 1 статьи 3 данного 

документа, осуществляется перерасчет размера ежемесячной денежной компенсации части 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном 

Правительством Ленинградской области. 
 

В случае если размер ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, установленный Законом Ленинградской области от 15.06.2011 

N 39-оз (ред. от 05.12.2011), окажется ниже размера ранее предоставлявшейся ежемесячной 

денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

осуществляется перерасчет размера ежемесячной денежной компенсации части расходов по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном Правительством 

Ленинградской области. 
 

Изменение, внесенное Законом Ленинградской области от 15.06.2011 N 39-оз, 

распространяется на отношения, возникшие с момента вступления в силу областного закона об 

областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год, которым 

устанавливается размер ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 
 

2) ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, в том числе части расходов по оплате жилого помещения, понесенных 

членами семей ветеранов труда, совместно с ними проживающими и находящимися на их 

иждивении либо получающими пенсию по старости и не пользующимися правом на аналогичную 

выплату по другим основаниям, в размере, установленном областным законом об областном 

бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год; 

размер ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг на очередной финансовый год определяется посредством индексации 

размера ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, установленного в текущем финансовом году. 

(абзац введен Законом Ленинградской области от 13.10.2014 N 66-оз) 

Коэффициент индексации устанавливается областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год и не может превышать прогнозного уровня 

инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год; 

(абзац введен Законом Ленинградской области от 13.10.2014 N 66-оз) 

(п. 2 в ред. Закона Ленинградской области от 15.06.2011 N 39-оз) 

2-1) утратил силу. - Закон Ленинградской области от 02.07.2012 N 56-оз; 
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3) при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 

металлов и металлокерамики) в порядке, установленном Правительством Ленинградской области. 

2. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1 

настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на меры 

социальной поддержки в соответствии с настоящей статьей предоставляется при достижении ими 

возраста, дающего право на пенсию по старости, если законодательными актами Российской 

Федерации не установлено иное. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 19.10.2015 N 90-оз) 

 

Статья 4. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий 

 

1. Реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют 

право на следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата, размер которой устанавливается областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год; 

(п. 1 в ред. Закона Ленинградской области от 13.10.2006 N 114-оз) 

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов оплаты: 

(в ред. Закона Ленинградской области от 07.04.2006 N 20-оз) 

за жилое помещение в пределах установленных норм, в том числе членами семей, совместно 

с ними проживающими и находящимися на их иждивении, либо получающими пенсию по 

старости и не пользующимися правом на аналогичную выплату по другим основаниям. Меры 

социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах 

независимо от вида жилищного фонда, 

(в ред. Закона Ленинградской области от 04.12.2008 N 134-оз) 

коммунальных услуг, в том числе для совместно проживающих членов семей, находящихся 

на их иждивении, либо получающих пенсию по старости и не пользующихся правом на 

аналогичную выплату по другим основаниям (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление - в пределах нормативов потребления указанных 

услуг, установленных действующим законодательством). Меры социальной поддержки по оплате 

указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда, 

(в ред. Закона Ленинградской области от 04.12.2008 N 134-оз) 

абзац исключен. - Закон Ленинградской области от 07.04.2006 N 20-оз; 

2-1) денежная компенсация в размере 50 процентов оплаты топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 

топлива, а также оплаты баллонного газа (для лиц, проживающих в домах, не имеющих 

центрального отопления и газоснабжения); 

(п. 2-1 введен Законом Ленинградской области от 07.04.2006 N 20-оз) 

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики) в порядке, установленном Правительством 

Ленинградской области; 

4) обеспечение протезами (в том числе слухопротезирование) и протезно-ортопедическими 

изделиями в порядке, установленном действующим законодательством; 

5) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому; 

6) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей в порядке, установленном 

Правительством Ленинградской области; 

(пп. 6 введен Законом Ленинградской области от 30.12.2004 N 124-оз) 

7) ежегодная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости проездных 

документов (билетов) для проезда (за исключением проезда в вагонах категорий "СВ", "Люкс", 

"Мягкий") в пассажирских или скорых поездах дальнего следования (туда и обратно) по 

территории Российской Федерации один раз в течение одного календарного года. 

(п. 7 введен Законом Ленинградской области от 19.10.2015 N 90-оз) 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей (за исключением 

пункта 3 части 1), распространяются на лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О 
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реабилитации жертв политических репрессий" и имеющих инвалидность или являющихся 

пенсионерами. 

(часть 2 в ред. Закона Ленинградской области от 19.10.2015 N 90-оз) 

3. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 

реабилитированного лица, имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером, или лица, 

признанного пострадавшим от политических репрессий в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" и 

имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером, независимо от получения им иных выплат 

(компенсаций) из бюджета любого уровня на погребение такого умершего лица, предоставляется 

единовременная денежная выплата, размер которой устанавливается областным законом об 

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

1 января 2016 года размер единовременной денежной выплаты на очередной финансовый год 

определяется посредством индексации размера единовременной денежной выплаты, 

установленного в текущем финансовом году. Коэффициент индексации устанавливается 

областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год 

и не может превышать прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

(часть 3 введена Законом Ленинградской области от 19.10.2015 N 90-оз) 

 

Статья 5. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

 

1. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты, порядок назначения и 

выплаты ежемесячной денежной компенсации в связи с расходами по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, порядок назначения и выплаты денежной компенсации в связи с расходами 

по приобретению и доставке топлива, по оплате баллонного газа, порядок предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктом 7 части 1 и частью 3 статьи 4 настоящего 

областного закона устанавливаются Правительством Ленинградской области. 

(в ред. Законов Ленинградской области от 07.04.2006 N 20-оз, от 19.10.2015 N 90-оз) 

2. При наличии у лиц, перечисленных в статье 1 настоящего областного закона, права на 

получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям настоящего областного закона 

меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору гражданина. 

3. Если лица, указанные в статье 1 настоящего областного закона, получают аналогичную 

ежемесячную денежную выплату в соответствии с нормативным правовым актом Российской 

Федерации либо нормативным правовым актом иного субъекта Российской Федерации, то 

ежемесячная денежная выплата, предусмотренная настоящим областным законом, не 

предоставляется, если законодательством Российской Федерации либо законодательством 

Ленинградской области не предусмотрено иное. 

(часть 3 введена Законом Ленинградской области от 13.10.2014 N 66-оз) 

4. Если лица, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 настоящего областного закона, получают 

меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 

с нормативным правовым актом Российской Федерации либо нормативным правовым актом иного 

субъекта Российской Федерации, то денежные компенсации, предусмотренные пунктом 2 части 1 

статьи 3 и пунктами 2 и 2-1 части 1 статьи 4 настоящего областного закона, не предоставляются. 

(часть 4 введена Законом Ленинградской области от 13.10.2014 N 66-оз) 

5. Если лица, указанные в статье 1 настоящего областного закона, получают меры 

социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствии с 

нормативным правовым актом Российской Федерации либо нормативным правовым актом иного 

субъекта Российской Федерации, то бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 

расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), предусмотренное 

настоящим областным законом, не предоставляется. 

(часть 5 введена Законом Ленинградской области от 13.10.2014 N 66-оз) 

6. Если лица, указанные в частях 1 и 3 статьи 1 настоящего областного закона, получают 

меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению протезами (в том числе 

слухопротезирование) и протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с нормативным 

правовым актом Российской Федерации либо нормативным правовым актом иного субъекта 

Российской Федерации, то бесплатное обеспечение протезами (в том числе слухопротезирование) 

и протезно-ортопедическими изделиями, предусмотренное настоящим областным законом, не 
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предоставляется. 

(часть 6 введена Законом Ленинградской области от 13.10.2014 N 66-оз) 

7. Если лица, указанные в частях 1 и 3 статьи 1 настоящего областного закона, получают 

меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствами по рецептам врачей в 

соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации либо нормативным 

правовым актом иного субъекта Российской Федерации, то бесплатное обеспечение лекарствами 

по рецептам врачей, предусмотренное настоящим областным законом, не предоставляется. 

(часть 7 введена Законом Ленинградской области от 13.10.2014 N 66-оз) 

8. Лицам, указанным в частях 1 и 2 статьи 4 настоящего областного закона, предоставляется 

мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 7 части 1 статьи 4 настоящего областного 

закона, при условии назначения им ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 1 

части 1 статьи 4 настоящего областного закона. 

(часть 8 введена Законом Ленинградской области от 19.10.2015 N 90-оз) 

 

Статья 6. Утратила силу. - Закон Ленинградской области от 13.10.2014 N 66-оз. 

 

Статья 7. Финансирование мер социальной поддержки 

 

Меры социальной поддержки, установленные настоящим областным законом, 

финансируются за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

Абзац исключен с 1 января 2007 года. - Закон Ленинградской области от 13.10.2006 N 114-

оз. 

 

Статья 8. Документы, подтверждающие права лиц на предоставление мер социальной 

поддержки 

 

1. Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, осуществляется по 

предъявлении ими удостоверений единого образца, установленного действующим 

законодательством. 

2. Реализация мер социальной поддержки жертв политических репрессий осуществляется по 

предъявлении ими свидетельств о праве на льготы либо справок о реабилитации или о признании 

пострадавшими от политических репрессий. 

(часть 2 в ред. Закона Ленинградской области от 02.07.2012 N 56-оз) 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего областного закона 

 

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

В.Сердюков 

Санкт-Петербург 

1 декабря 2004 года 

N 106-оз 
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