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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И СУПРУГИ (СУПРУГА) 

УМЕРШЕГО ИНВАЛИДА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

8 июля 2015 года) 

 

Настоящий областной закон принят в соответствии с положениями пункта 3 статьи 10 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и части 3 статьи 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" в целях предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки инвалидов боевых действий и супруги (супруга) умершего инвалида боевых действий 

за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

 

Статья 1. Размер, условия и порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки инвалидов боевых действий и супруги (супруга) умершего инвалида боевых действий 

 

1. Проживающим на территории Ленинградской области гражданам Российской Федерации, 

имеющим удостоверение инвалида о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года N 209 "Об утверждении Положения о льготах 

для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих", среднедушевой доход 

семьи которого не превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной в Ленинградской области, предоставляется дополнительная мера социальной 

поддержки в виде ежемесячной региональной выплаты (далее - ежемесячная региональная 

выплата) в размере: 

7800 рублей для инвалидов I группы; 

4680 рублей для инвалидов II группы; 

2340 рублей для инвалидов III группы. 

2. Проживающим на территории Ленинградской области гражданам Российской Федерации, 

являющимся супругой (супругом) умершего инвалида боевых действий, не вступившим в 

повторный брак, имеющим удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, выданное им в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года N 519 

"Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых действий", либо удостоверение о праве на льготы, 

выданное в соответствии с постановлением Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам от 18 октября 1989 года N 345 "Об утверждении единой формы 

удостоверения о праве на льготы", среднедушевой доход семьи которых не превышает двукратной 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области, 

предоставляется ежемесячная региональная выплата в размере 2340 рублей. 

3. Ежемесячная региональная выплата ежегодно, начиная с 2017 года, индексируется на 

коэффициент индексации, устанавливаемый областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Порядок предоставления ежемесячной региональной выплаты устанавливается 

Правительством Ленинградской области. 

 

Статья 2. Порядок расчета среднедушевого дохода семьи 

 

1. Расчет среднедушевого дохода семьи производится на основании сведений о составе 
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семьи, доходах членов семьи, перечисленных в части 2 настоящей статьи, указанных в заявлении о 

назначении ежемесячной региональной выплаты (далее - заявление). Совокупный доход семьи 

учитывается за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 

(далее - расчетный период). 

2. В составе семьи при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются супруги, их дети, 

не достигшие возраста 18 лет (при условии очной формы обучения в образовательной организации 

- 23 лет). 

3. В совокупный доход семьи включается заработная плата и(или) пенсия (пенсии) членов 

семьи, перечисленных в части 2 настоящей статьи. 

4. Среднедушевой доход семьи определяется путем деления совокупного дохода семьи за 

расчетный период на три и на число членов семьи. 

5. Сведения, указанные в заявлении, подлежат проверке в порядке, утвержденном 

Правительством Ленинградской области. 

 

Статья 3. Финансирование ежемесячной региональной выплаты 

 

Ежемесячная региональная выплата, установленная настоящим областным законом, 

финансируется за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

 

Статья 4. Срок вступления в силу настоящего областного закона 

 

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 августа 2015 года. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

Санкт-Петербург 

30 июля 2015 года 

N 84-оз 

 

 


