
 
ст. 6, Областной закон Ленинградской области от 22.12.2020 N 143-оз (ред. от 25.06.2021) "Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" (принят ЗС ЛО 07.12.2020) {КонсультантПлюс} 
 

 
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 

бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2021 году 
 
1. В целях реализации части 2 статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз 

"Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - Социальный кодекс Ленинградской области) 
для определения нуждаемости при предоставлении социальной поддержки установить на 2021 год 
величину среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, в размере 32840 рублей. 

2. В целях реализации статьи 2.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 
января 2021 года размер единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение 
товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в сумме 33000 рублей при рождении 
первого ребенка, в сумме 44000 рублей при рождении второго ребенка, в сумме 55000 рублей при 
рождении третьего и последующих детей с учетом коэффициента индексации 1,0. 

3. В целях реализации статьи 2.3 Социального кодекса Ленинградской области установить на 
2021 год величину прожиточного минимума на детей, применяемую для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей, в 
размере 11266 рублей. 

4. В целях реализации статьи 2.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 
января 2021 года следующие размеры ежемесячного пособия на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского питания в зависимости от возрастных групп детей с учетом 
коэффициента индексации 1,0: 

на детей в возрасте от 0 до 3 лет в сумме 800 рублей, в возрасте от 3 до 16 лет, а если ребенок 
обучается в общеобразовательной организации, то до окончания обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 лет, в сумме 600 рублей; 

на ребенка одинокой матери либо на ребенка, чей родитель (родители) уклоняется 
(уклоняются) от уплаты алиментов либо находится (находятся) в розыске, в возрасте от 0 до 3 лет в 
сумме 1700 рублей, в возрасте от 3 до 16 лет, а если ребенок обучается в общеобразовательной 
организации, то до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет, в 
сумме 1400 рублей. 

5. В целях реализации статьи 2.7 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 
января 2021 года предельные размеры ежемесячной денежной компенсации части расходов семьи 
на оплату жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда 
либо по договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда в сумме 10000 рублей для сельского поселения Ленинградской области, в сумме 15000 
рублей для городского поселения Ленинградской области. 

6. В целях реализации статьи 2.8 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 
января 2021 года размер ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание 
беременным женщинам, детям в возрасте до двух лет и детям в возрасте от двух до трех лет с 
учетом коэффициента индексации 1,0: 

беременным женщинам с месяца подачи заявления со всеми необходимыми документами, 
но не ранее срока беременности 12 недель, и детям в возрасте до двух лет в сумме 936 рублей; 
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детям в возрасте от двух до трех лет в сумме 832 рубля. 

7. В целях реализации статьи 2.9 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 
января 2021 года размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в сумме 5000 
рублей с учетом коэффициента индексации 1,0. 

8. В целях реализации статьи 2.10 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года размер ежемесячной выплаты на ребенка, поставленного на учет на получение 
места в муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, и которому не выдано направление в 
муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
дошкольного образования, в связи с отсутствием мест, в сумме 9500 рублей с учетом коэффициента 
индексации 1,0. 

9. В целях реализации статьи 3.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 
января 2021 года размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг семьям и лицам, указанным в частях 1 - 3 статьи 3.1 Социального 
кодекса Ленинградской области, на каждого члена семьи в сумме 733 рубля с учетом коэффициента 
индексации 1,0. 

10. В целях реализации статьи 3.3 Социального кодекса Ленинградской области установить на 
2021 год размер денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды 
для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей лицам, указанным в 
частях 1 - 3 статьи 3.1 Социального кодекса Ленинградской области, в сумме 4160 рублей с учетом 
коэффициента индексации 1,0. 

11. В целях реализации статьи 3.5 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года размер материнского капитала в сумме 126936 рублей с учетом коэффициента 
индексации 1,0. 

12. В целях реализации статьи 3.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года размер дополнительного единовременного пособия при рождении 
одновременно трех и более детей в сумме 100000 рублей на каждого рожденного одной матерью 
ребенка с учетом коэффициента индексации 1,0. 

13. В целях реализации статьи 3.7 Социального кодекса Ленинградской области установить на 
2021 год объем средств на обеспечение многодетной семьи транспортным средством в размере, 
не превышающем 1950000 рублей. 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

14. В целях реализации статьи 3.8 Социального кодекса Ленинградской области установить на 
2021 год размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, 
предоставляемой многодетной семье при рождении одновременно одной матерью трех и более 
детей, в размере 3000000 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0. 

15. В целях реализации статьи 5.3 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года следующие размеры ежемесячной денежной компенсации расходов на 
автомобильное топливо, определяемой в зависимости от расстояния от места проживания 
инвалида (ребенка-инвалида) до места получения процедуры гемодиализа и обратно: от 15 до 100 
километров в сумме 1000 рублей, от 101 до 200 километров в сумме 2000 рублей, от 201 до 300 
километров в сумме 3000 рублей, от 301 до 400 километров в сумме 4000 рублей. 

16. В целях реализации статьи 5.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года следующие размеры ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по 
зрению I и II группы с учетом коэффициента индексации 1,0: 
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инвалидам с детства по зрению I группы в сумме 3786 рублей; 

неработающим инвалидам с детства по зрению II группы, проживающим одиноко либо в 
семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства I и II группы и(или) их 
несовершеннолетних детей, в сумме 3245 рублей. 

17. В целях реализации статьи 5.5 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года размер денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в сумме 1865 рублей с 
учетом коэффициента индексации 1,0. 

18. В целях реализации статьи 6.3 Социального кодекса Ленинградской области установить на 
2021 год следующие размеры ежегодной выплаты с учетом коэффициента индексации 1,0: 

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее заболеванием целиакия, в сумме 26369 рублей; 

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее заболеванием фенилкетонурия, в сумме 39327 
рублей. 

19. В целях реализации статьи 6.4 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года следующие размеры ежемесячной выплаты с учетом коэффициента индексации 
1,0: 

на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, у которого в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида имеется запись о наличии третьей степени ограничения 
по одной из основных категорий жизнедеятельности, в сумме 10000 рублей; 

на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, у которого в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида имеется запись о наличии второй степени ограничения по 
одной из основных категорий жизнедеятельности, в сумме 5000 рублей; 

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее заболеванием инсулинзависимый сахарный диабет 
(протекающий в детском возрасте) и не признанное в установленном законом порядке ребенком-
инвалидом, в сумме 5949 рублей; 

на лицо в возрасте до 18 лет, страдающее врожденным буллезным эпидермолизом, в сумме 
100000 рублей. 

20. В целях реализации статьи 7.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг лицам, указанным в части 1 статьи 7.2 Социального кодекса 
Ленинградской области, в том числе части расходов на оплату жилого помещения, понесенных 
нетрудоспособными членами их семей, совместно с ними проживающими и находящимися на их 
иждивении, по каждому муниципальному району согласно приложению 11 с учетом коэффициента 
индексации 1,0. 

21. В целях реализации статьи 7.3 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года размер ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения лицам, указанным в части 1 статьи 7.3 Социального кодекса 
Ленинградской области, в сумме 1503 рубля и на каждого нетрудоспособного члена их семей, 
совместно с ними проживающего и находящегося на их иждивении, в сумме 301 рубль с учетом 
коэффициента индексации 1,0. 

22. В целях реализации статей 8.5, 9.2 и 11.4 Социального кодекса Ленинградской области 
установить с 1 января 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты с учетом коэффициента 
индексации 1,0: 
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  Действие изменения, внесенного в абз. 2 ч. 22 ст. 6 Областным законом Ленинградской области 
от 25.06.2021 N 77-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда", из числа граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ленинградской области, после установления (назначения) им пенсии 
по старости независимо от прекращения ими трудовой деятельности; лицам, которым присвоено 
звание "Ветеран военной службы" до 31 декабря 2004 года, из числа граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ленинградской области; лицам, которым присвоено 
звание "Ветеран военной службы" после 31 декабря 2004 года, из числа граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ленинградской области; труженикам тыла из числа 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Ленинградской области; жертвам политических репрессий из числа граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Ленинградской области; гражданам Российской 
Федерации, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, являвшимся 
несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постоянно 
проживающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет, в сумме 649 рублей; 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 25.06.2021 N 77-оз) 

лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда Ленинградской области", постоянно 
проживающим на территории Ленинградской области, в сумме 820 рублей. 

23. В целях реализации статьи 8.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 
1 января 2021 года размер ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда", из числа 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области, после 
установления (назначения) им пенсии по старости независимо от прекращения ими трудовой 
деятельности; лицам, которым присвоено звание "Ветеран военной службы" до 31 декабря 2004 
года, из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской 
области, и лицам, которым присвоено звание "Ветеран военной службы" после 31 декабря 2004 
года, из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской 
области, по каждому муниципальному району (городскому округу) согласно приложению 11 с 
учетом коэффициента индексации 1,0. 

24. В целях реализации статьи 10.4 Социального кодекса Ленинградской области установить 
с 1 января 2021 года размер единовременной социальной выплаты на частичное возмещение 
расходов по газификации жилого дома (части жилого дома) в сумме 30000 рублей. 

25. В целях реализации статей 4.4 и 11.2 Социального кодекса Ленинградской области 
установить с 1 января 2021 года стоимость единого социального проездного билета в сумме 433 
рубля. 

25-1. В целях реализации статьи 10.6 Социального кодекса Ленинградской области установить 
с 1 января 2021 года размер дополнительной ежемесячной денежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, проживавшим в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года менее четырех месяцев и не награжденным знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда", в том числе имеющим инвалидность: 

инвалидам I группы в сумме 10000 рублей; 

инвалидам II группы в сумме 7500 рублей; 

инвалидам III группы в сумме 5000 рублей; 
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лицам без инвалидности в сумме 3000 рублей. 
(часть 25-1 введена Областным законом Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 
 

  Действие изменений, внесенных в ч. 26 ст. 6 Областным законом Ленинградской области от 
25.06.2021 N 77-оз, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

26. В целях реализации статьи 11.5 Социального кодекса Ленинградской области установить 
с 1 января 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты инвалидам боевых действий и 
членам семей погибшего (умершего) инвалида боевых действий, сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации: 

инвалидам I группы в сумме 8112 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0; 

инвалидам II группы в сумме 4867 рублей с учетом коэффициента индексации 1,0; 

инвалидам III группы в сумме 2434 рубля с учетом коэффициента индексации 1,0; 

одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида боевых действий, 
не вступившей (не вступившему) в повторный брак, в сумме 2434 рубля с учетом коэффициента 
индексации 1,0; 

одному из родителей или супруге (супругу) погибшего (умершего) сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, в 
сумме 2434 рубля. 
(часть 26 в ред. Областного закона Ленинградской области от 25.06.2021 N 77-оз) 

27. В целях реализации статьи 11.6 Социального кодекса Ленинградской области установить 
на 2021 год размер единовременной выплаты к юбилею совместной жизни супружеским парам: 

в связи с 50-летним юбилеем в сумме 20000 рублей; 

в связи с 60-летним юбилеем в сумме 30000 рублей; 

в связи с 70-летним юбилеем в сумме 40000 рублей; 

в связи с 75-летним юбилеем в сумме 50000 рублей. 

28. В целях реализации статьи 11.7 Социального кодекса Ленинградской области установить 
с 1 января 2021 года размер единовременной денежной выплаты на погребение умершей жертвы 
политических репрессий в сумме 3000 рублей. 

29. В целях реализации статьи 11.9 Социального кодекса Ленинградской области установить 
с 1 января 2021 года стоимость сертификата на бесплатное обеспечение сложной ортопедической 
обувью с индивидуальными параметрами изготовления за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области лицам в возрасте до 18 лет из числа граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Ленинградской области, не признанным в установленном 
законом порядке детьми-инвалидами и нуждающимся в такой обуви по медицинским показаниям, 
в размере 8436,3 рубля. 

30. В целях реализации статьи 11.10 Социального кодекса Ленинградской области установить 
с 1 января 2021 года размеры единовременной выплаты к юбилейным датам со дня рождения 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ленинградской 
области, отметившим: 

90-летний юбилей - 15000 рублей; 
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95-летний юбилей - 20000 рублей; 

100-летний юбилей и далее ежегодно - 25000 рублей. 

31. В целях реализации статьи 12.1 Социального кодекса Ленинградской области установить 
с 1 января 2021 года следующие размеры государственной социальной помощи: 

единовременной денежной выплаты в случае чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, 
наводнение или иное стихийное бедствие), произошедшей на территории Ленинградской области, 
в сумме 20000 рублей на одного человека с учетом коэффициента индексации 1,0; 

единовременной денежной выплаты в случае заболевания, которое по заключению 
медицинской организации привело к необходимости использования дорогостоящих видов 
медицинских услуг по жизненным показаниям, применения дорогостоящих лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в сумме 5000 рублей с учетом коэффициента 
индексации 1,0; 

единовременной денежной выплаты в случае трудной жизненной ситуации, не позволяющей 
приобрести жизненно необходимые продукты питания, одежду и услуги, в сумме 1500 рублей с 
учетом коэффициента индексации 1,0; 

единовременной денежной выплаты в случае обучения студента в образовательной 
организации по очной форме обучения до достижения им возраста 23 лет в сумме 1500 рублей с 
учетом коэффициента индексации 1,0; 

предельные размеры государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в целях поиска работы: 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

ежемесячного социального пособия гражданам, зарегистрированным в органах службы 
занятости в качестве безработных или ищущих работу, в течение одного месяца с даты заключения 
социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в 
размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в 
Ленинградской области за второй квартал года, предшествующего году заключения социального 
контракта; 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

единовременной денежной выплаты на оплату курса профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования в случае отсутствия у органов службы занятости 
возможности обеспечить прохождение гражданами профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования или в случае отсутствия оснований 
предоставления гражданам образовательных программ, приобретенных за счет средств органов 
службы занятости, в размере не более 30000 рублей; 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

ежемесячного социального пособия гражданам в период прохождения профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования при содействии органов 
социальной защиты населения в размере, равном половине величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, установленной в Ленинградской области за второй квартал года, 
предшествующего году заключения социального контракта; 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

предельные размеры государственной социальной помощи в виде единовременной 
денежной выплаты на основании социального контракта в целях осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности: 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 
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для открывающих собственное дело впервые в сумме 300000 рублей; 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

для развития существующей индивидуальной предпринимательской деятельности либо на 
восстановление индивидуальной предпринимательской деятельности в случае чрезвычайной 
ситуации в сумме 100000 рублей; 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

предельный размер государственной социальной помощи в виде единовременной 
денежной выплаты на основании социального контракта в целях ведения личного подсобного 
хозяйства в сумме 300000 рублей; 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

предельный размер государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в целях осуществления иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, в виде ежемесячного социального пособия в размере величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ленинградской 
области за второй квартал года, предшествующего году заключения социального контракта. 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 08.04.2021 N 35-оз) 

32. В целях реализации части 4 статьи 12.5 Социального кодекса Ленинградской области 
установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области, 
применяемую для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 10359 
рублей. 

33. В целях реализации части 2 статьи 1 областного закона от 19 июня 2017 года N 34-оз "О 
дополнительной мере социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты родителю 
(отчиму, мачехе) погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) на территории Чеченской Республики военнослужащих" установить с 1 января 2021 
года коэффициент индексации ежемесячной денежной выплаты каждому из родителей (отчиму, 
мачехе) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) на территории Чеченской Республики, - 1,0. 

34. В целях реализации части 7 статьи 4 областного закона от 31 марта 1997 года N 7-оз "Об 
органах опеки и попечительства в Ленинградской области" установить с 1 января 2021 года размер 
ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством): 

в возрасте до шести лет в сумме 9585 рублей; 

старше шести лет в сумме 12520 рублей. 

35. В целях реализации части 8 статьи 5 областного закона от 16 июня 2015 года N 59-оз "О 
постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" 
установить с 1 января 2021 года коэффициент индексации вознаграждения наставнику, 
заключившему договор о постинтернатном сопровождении, - 1,0. 

36. В целях реализации части 2 статьи 4-2 областного закона от 17 июля 2018 года N 75-оз "О 
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в 
собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" установить с 1 
января 2021 года размер земельного капитала в Ленинградской области в сумме 350000 рублей с 
учетом коэффициента индексации 1,0. 
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