
  

 

 

 

15 апреля 2015 года N 40-оз 
 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, РОДИВШИХСЯ В ПЕРИОД 

С 3 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 

 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

3 апреля 2015 года) 

 

Настоящий областной закон устанавливает меры социальной поддержки граждан Российской Федерации, 

являвшихся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившихся в 

период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающих на территории Ленинградской 

области не менее пяти лет. 

 

Статья 1. Меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с настоящим областным законом 

 

1. Гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, 

постоянно проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет, предоставляется ежемесячная 

денежная выплата в размере 500 рублей. 

2. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется, если гражданину предоставляется ежемесячная 

денежная выплата в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года N 

2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне", Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 

1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны", 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении 

действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска", областным законом от 1 декабря 2004 года N 

106-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области" либо 

ежемесячное денежное вознаграждение в соответствии с областным законом от 15 ноября 2007 года N 164-оз "О 

ветеранах труда Ленинградской области". 

3. Начиная с 2016 года ежемесячная денежная выплата индексируется на коэффициент индексации, 

установленный областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на 

плановый период, не превышающий прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации устанавливается областным законом об 

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

4. Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся в период с 3 

сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, устанавливаются Правительством Ленинградской области. 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего областного закона 

 

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

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

Санкт-Петербург 

15 апреля 2015 года 

N 40-оз 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2015 г. N 148 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ЯВЛЯВШИМСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ, РОДИВШИМСЯ В ПЕРИОД 

С 3 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА, ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 28.03.2016 N 82) 

 

В целях реализации статьи 1 областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах социальной поддержки 

граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года" Правительство Ленинградской области 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам 

Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающим на 

территории Ленинградской области не менее пяти лет. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области Емельянова 

Н.П. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в 

силу областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в 

период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года". 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 12.05.2015 N 148 

(приложение) 

 

ПОРЯДОК 

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯВШИМСЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ, РОДИВШИМСЯ В ПЕРИОД 

С 3 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА, 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 28.03.2016 N 82) 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 

гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно 
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проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет (далее - ежемесячная денежная выплата). 

 

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты 

 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют граждане Российской Федерации, являвшиеся 

несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившиеся в период с 3 

сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающие на территории Ленинградской области не менее 

пяти лет и не получающие ежемесячную денежную выплату в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 1 

областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 

сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года". 

 

3. Порядок назначения ежемесячной денежной выплаты 

 

3.1. Назначение (отказ в назначении) ежемесячной денежной выплаты осуществляется на основании решения 

органа местного самоуправления, наделенного областным законом от 30 декабря 2005 года N 130-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной власти 

Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной 

защиты населения" отдельным государственным полномочием по предоставлению мер социальной поддержки в виде 

ежемесячных денежных выплат гражданам Российской Федерации, являвшимся несовершеннолетними детьми в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 

1945 года, постоянно проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет (далее - орган местного 

самоуправления). 

3.2. Ежемесячная денежная выплата назначается на основании заявления и следующих документов: 

копии паспорта (при предъявлении подлинника); 

документа, подтверждающего постоянное проживание на территории Ленинградской области в течение пяти 

лет (при отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской области); 

документа о неполучении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной федеральными законами (для 

граждан, проживающих на территории Ленинградской области и получающих пенсию в другом субъекте Российской 

Федерации либо в иных ведомствах); 

документа о неполучении ежемесячной денежной выплаты либо ежемесячного денежного вознаграждения, 

предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (для граждан, проживающих на 

территории одного муниципального района (городского округа) и получающих выплаты в другом муниципальном 

районе (городском округе); 

документа о прекращении выплаты (неполучении) ежемесячной денежной выплаты по прежнему месту 

жительства (для граждан, переехавших в муниципальный район (городской округ) из иного муниципального района 

(городского округа) Ленинградской области). 

Документы, указанные в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, не являются обязательными для 

представления заявителем и могут быть запрошены органом местного самоуправления в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Копии представленных документов должны быть заверены нотариально либо заверяются органом местного 

самоуправления при представлении оригиналов документов. 

3.3. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца подачи заявления и документов, указанных в пункте 

3.2 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзацах четвертом - шестом), в орган местного 

самоуправления, но не ранее возникновения права на получение ежемесячной денежной выплаты. 

Гражданам, обратившимся за назначением ежемесячной денежной выплаты в 2015 году, ежемесячная денежная 

выплата назначается с месяца вступления в силу областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах 

социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года". 

3.4. Решение о назначении или отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты принимается органом 

местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и всех необходимых документов, в 

том числе документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

4. Порядок выплаты ежемесячной денежной выплаты 

 

4.1. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется Ленинградским областным государственным 

казенным учреждением "Единый выплатной центр" на основании решения органа местного самоуправления не 

позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты путем перечисления 

денежных средств через отделения федеральной почтовой связи или на счет заявителя в кредитную организацию, 

расположенную на территории Ленинградской области (по выбору заявителя). 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

4.2. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили следующие обстоятельства: 
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перемена места жительства, за исключением перемены места жительства в пределах Ленинградской области; 

переход на получение ежемесячной денежной выплаты либо ежемесячного денежного вознаграждения в 

случаях, предусмотренных частью 2 статьи 1 областного закона от 15 апреля 2015 года N 40-оз "О мерах социальной 

поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года"; 

смерть получателя. 

4.3. Выплата ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае перемены места жительства в 

пределах Ленинградской области. 

4.4. Ежемесячная денежная выплата в случае перемены места жительства в пределах Ленинградской области 

возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты ежемесячной денежной 

выплаты по прежнему месту жительства, при условии отсутствия регистрации по месту жительства за пределами 

Ленинградской области. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Орган местного самоуправления: 

проверяет подлинность документов, полноту, актуальность и достоверность содержащихся в комплекте 

документов сведений, которые представлены заявителем ежемесячной денежной выплаты; 

поддерживает Единую региональную автоматизированную информационную систему "Социальная защита 

Ленинградской области" в актуальном состоянии; 

на основании заключенного соглашения с Ленинградским областным государственным казенным учреждением 

"Единый выплатной центр" осуществляет взаимодействие с Ленинградским областным государственным казенным 

учреждением "Единый выплатной центр" по перечислению социальных выплат, недополученных сумм социальных 

выплат получателям социальных выплат, возврату и удержанию с получателей излишне выплаченных сумм 

социальных выплат; 

несет ответственность за назначение ежемесячной денежной выплаты и достоверность сведений, содержащихся 

в Единой региональной автоматизированной информационной системе "Социальная защита Ленинградской области". 

(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

5.2. Суммы ежемесячной денежной выплаты, необоснованно назначенные получателю вследствие 

представления поддельных документов, недостоверных сведений и(или) сокрытия информации, влияющей на право 

получения ежемесячной денежной выплаты, добровольно возвращаются получателем в течение 30 календарных дней 

со дня получения письменного требования органа местного самоуправления с указанием реквизитов счета для 

возврата, а в случае спора взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

Суммы ежемесячной денежной выплаты, необоснованно выплаченные получателю вследствие счетной ошибки 

органа местного самоуправления, засчитываются в счет будущей выплаты. 

5.3. Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый выплатной центр" несет 

ответственность за полноту и своевременность перечисления ежемесячного денежного вознаграждения на счета 

граждан. 

(п. 5.3 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

5.4. По вопросам назначения ежемесячного денежного вознаграждения граждане обращаются в орган местного 

самоуправления. 

(п. 5.4 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

5.5. По вопросам выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, в том числе своевременности ее 

перечисления, граждане обращаются в Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый 

выплатной центр". 

(п. 5.5 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

5.6. Действия (бездействие) и(или) решение органа местного самоуправления, наделенного отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения, и Ленинградского 

областного государственного казенного учреждения "Единый выплатной центр" могут быть обжалованы в комитет по 

социальной защите населения Ленинградской области либо в суд в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

(п. 5.6 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 
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