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28 июля 2005 года N 65-оз 
 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

28 июня 2005 года) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Областных законов Ленинградской области от 30.04.2009 N 32-оз, 

от 18.05.2011 N 30-оз, от 15.03.2013 N 15-оз, от 29.07.2014 N 55-оз, 

от 13.04.2015 N 30-оз, от 21.12.2015 N 131-оз, от 16.12.2016 N 99-оз, 

от 17.07.2017 N 48-оз, от 17.05.2018 N 44-оз, от 12.07.2019 N 61-оз, 

от 20.01.2020 N 5-оз) 

 

Настоящий областной закон регулирует отношения, возникающие в связи с ежемесячными 

денежными выплатами опекуну (попечителю) средств на содержание подопечного, а также с 

предоставлением и обеспечением органами государственной власти Ленинградской области 

дополнительных гарантий по социальной поддержке прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

 

Статья 1. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем областном 
законе 

(в ред. Закона Ленинградской области от 18.05.2011 N 30-оз) 

 

Для целей настоящего областного закона используются основные понятия и термины в 

значениях, определенных федеральным законодательством. 

 

Статья 2. Правовое регулирование в сфере социальной поддержки прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
Ленинградской области 

(в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

 

Законодательство в сфере социальной поддержки прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, состоит 

из Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" и принятых в соответствии с ними законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего областного закона и иных 

нормативных правовых актов Ленинградской области. 

 

Статья 2-1. Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за время пребывания в 

соответствующей государственной или муниципальной организации, в семье опекуна, попечителя, 

приемных родителей имеют право на полное государственное обеспечение (бесплатное питание, 

бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживание в жилом помещении без 

взимания платы, бесплатное оказание медицинской помощи или возмещение их полной 

стоимости). 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области или местных бюджетов и(или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области или местных бюджетов, имеют право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке до окончания обучения по указанным образовательным программам. 

3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в 

возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством), обучающиеся в образовательной 

организации по образовательным программам основного общего и(или) среднего общего 

образования, имеют право на содержание, денежные средства на которое выплачиваются 

ежемесячно в размере, устанавливаемом Правительством Ленинградской области. 

4. Выпускники государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и(или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

однократно обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались и(или) 

содержались и воспитывались, сезонной одеждой и обувью по нормам, утвержденным 

Правительством Ленинградской области, а также единовременным денежным пособием в размере 

двух минимальных размеров оплаты труда. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в период пребывания в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахождения под 

опекой (попечительством), в том числе воспитывающихся в приемных семьях, освобождаются от 
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платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме) за жилое помещение, право пользования которым 

сохраняется до достижения ими совершеннолетия, а также от платы за определение технического 

состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в 

собственность. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие в 

жилых помещениях, право пользования которыми сохранялось за ними до достижения возраста 18 

лет, либо вновь предоставленном жилом помещении, обучающиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и(или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (в том числе в 

федеральных государственных образовательных организациях), находящиеся на полном 

государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания 

наказания в исправительных учреждениях освобождаются от платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме), а также от платы за определение технического состояния и оценку 

стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. 

6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при заселении в жилые помещения, право 

пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, имеют право на 

проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в их собственности или 

предоставленных им по договору социального найма и признанных нуждающимися в проведении 

текущего ремонта. 

7. В случае принятия решения о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, на период до 

предоставления в установленном порядке жилого помещения орган опеки и попечительства, на 

территории которого проживает гражданин, предоставляет возможность временного проживания 

лиц, указанных в настоящей части, в арендуемых для этой цели органами опеки и попечительства 

жилых помещениях. 

Аренда жилых помещений осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации. Расходы на аренду жилых помещений осуществляются за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области. 

8. Порядок предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке, 

определенных настоящей статьей, устанавливается Правительством Ленинградской области. 

 

Статья 3. Дополнительные гарантии права на образование 
(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных 

отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств областного 
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бюджета Ленинградской области в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Размер и порядок возмещения расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования 

устанавливаются Правительством Ленинградской области. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета Ленинградской области 

или местных бюджетов; на однократное прохождение обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных 

программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

Размер и порядок возмещения расходов профессиональных образовательных организаций на 

обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях указанных 

образовательных организаций устанавливаются Правительством Ленинградской области. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и(или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и(или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета Ленинградской 

области или местных бюджетов, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким 

образовательным программам. 

(часть 3 в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

4. Утратил силу. - Областной закон Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз. 
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5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области или местных бюджетов, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются государственная социальная стипендия (далее - стипендия) в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, 

начисленной в период производственного обучения и производственной практики. 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения 

и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за 

счет средств областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов по основным 

профессиональным образовательным программам, устанавливаются Правительством 

Ленинградской области. 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

(часть 5 в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

6. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов и(или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов и приезжающие в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации или в иные организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, по решению органов управления указанных организаций могут 

зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них. 

(часть 6 в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

7. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они 

обучались и(или) содержались, воспитывались за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области, выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета Ленинградской области или 

местных бюджетов и(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета Ленинградской области или местных 

бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342058&date=31.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=221798&date=31.01.2020&dst=100045&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=221798&date=31.01.2020&dst=100046&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=188439&date=31.01.2020&dst=100022&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=221798&date=31.01.2020&dst=100047&fld=134


Областной закон Ленинградской области от 28.07.2005 N 65-оз 

(ред. от 20.01.2020) 

"О дополнительных гарантиях социальной ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 31.01.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 7 из 17 

 

областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов и(или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов, обеспечиваются за счет 

средств организаций, в которых они обучались и(или) содержались, воспитывались, бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием по нормам и в порядке, 

утвержденным Правительством Ленинградской области, а также единовременным денежным 

пособием в размере 500 рублей. 

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 

или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в 

банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 

вкладов в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на 

счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 

декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" размер 

возмещения по вкладам. 

Предусмотренные настоящей частью дополнительные гарантии по социальной поддержке не 

предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, в случае, если указанные гарантии уже были им 

предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и(или) воспитывались. 

(часть 7 в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

8. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области или местных бюджетов, академического отпуска по 

медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное 

государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 

(часть 8 в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области или местных бюджетов и(или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области или местных бюджетов, обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 

порядке, установленном Правительством Ленинградской области. 

(часть 9 в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 
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Статья 4. Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение 
(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатная 

медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и 

осуществляется их направление на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских 

показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. 

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) 

и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, им может предоставляться компенсация стоимости 

путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно. 

Порядок обеспечения путевками, предоставления компенсации стоимости путевки, оплаты 

проезда к месту лечения (отдыха) определяется Правительством Ленинградской области. 

(часть 2 в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

 

Статья 5. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение 
(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

(в ред. Закона Ленинградской области от 15.03.2013 N 15-оз) 

 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 

жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные 

жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

местом жительства которых является Ленинградская область, устанавливается Правительством 
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Ленинградской области. 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, указанным в части 12 настоящей статьи, 

включенным в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - список), жилые помещения специализированного жилищного фонда 

Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - специализированный 

жилищный фонд), предоставляются по их месту жительства в соответствующем населенном 

пункте. 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 12.07.2019 N 61-оз) 

В случае невозможности предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список, по месту их 

жительства в границе соответствующего населенного пункта с согласия указанных лиц им 

предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда в другом населенном 

пункте в границах Ленинградской области. 

3. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых они являются, признается невозможным при наличии 

обстоятельств, установленных федеральным законодательством, а также в случаях проживания в 

таких жилых помещениях лиц: 

не являющихся членами семьи этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

самостоятельное право пользования жилым помещением; 

бывших усыновителей этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если усыновление отменено; 

признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченных в 

дееспособности; 

имеющих судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья; 

больных хроническим алкоголизмом, токсикоманией или наркоманией. 

4. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они являются, устанавливается 

Правительством Ленинградской области. 
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5. При расторжении или прекращении договора найма специализированного жилого 

помещения, за исключением случаев заключения с проживающим лицом договора социального 

найма, жилое помещение предоставляется иному нуждающемуся в обеспечении жилым 

помещением лицу, включенному в список. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 21.12.2015 N 131-оз) 

6. Утратил силу. - Областной закон Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз. 

7. Список формируется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 12.07.2019 N 61-оз) 

8. Договор найма специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - договор найма специализированного жилого 

помещения), по решению органа исполнительной власти Ленинградской области, 

осуществляющего управление государственным жилищным фондом, заключается сроком на пять 

лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 

договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен неоднократно на 

новый пятилетний срок. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается Правительством 

Ленинградской области. 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 12.07.2019 N 61-оз) 

Органы исполнительной власти Ленинградской области в порядке, установленном 

Правительством Ленинградской области, осуществляют контроль за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений, а также осуществляют контроль за распоряжением ими. 

(абзац введен Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

9. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и 

при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган 

исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий управление государственным 

жилищным фондом, обязан принять решение об исключении жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, включенными в список, договор 

социального найма в отношении этого жилого помещения в порядке, установленном 

Правительством Ленинградской области. 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 12.07.2019 N 61-оз) 

10 - 11. Утратили силу. - Областной закон Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз. 

12. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые 
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предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их 

жилыми помещениями. 

(часть 12 введена Областным законом Ленинградской области от 12.07.2019 N 61-оз) 

13. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, до фактического 

обеспечения их жилыми помещениями жилые помещения предоставляются в виде жилых домов, 

квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта 

Ленинградской области, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма. 

Общее количество жилых помещений, устанавливаемое Правительством Ленинградской 

области, в виде квартир, предоставляемых указанным лицам в одном многоквартирном доме, не 

может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за 

исключением населенных пунктов Ленинградской области с численностью жителей менее 10 

тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее 

десяти. 

(часть 13 введена Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

 

Статья 6. Дополнительные гарантии права на труд 
(в ред. Закона Ленинградской области от 17.05.2018 N 44-оз) 

 

Предоставление дополнительных гарантий права на труд и социальную защиту от 

безработицы детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

Статья 6-1. Право на бесплатную юридическую помощь 
(введена Законом Ленинградской области от 15.03.2013 N 15-оз) 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с областным законом Ленинградской области от 18 апреля 2012 года N 29-оз "О 

гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на 

территории Ленинградской области". 

(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

 

Статья 6-2. Право на постинтернатное сопровождение 
(в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

 

Выпускники - лица в возрасте до 23 лет, находившиеся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые завершили свое пребывание в данной 

организации, а также лица в возрасте от 18 до 23 лет, которые до достижения ими возраста 18 лет 

находились под попечительством, в том числе в приемной семье, имеют право на постинтернатное 
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сопровождение. 

 

Статья 7. Порядок выплаты денежных средств, ежемесячно выплачиваемых 
на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 

(в ред. Закона Ленинградской области от 15.03.2013 N 15-оз) 

 

1. На содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в порядке, 

установленном в соответствии с приложением 1 к настоящему областному закону, ежемесячно 

выплачиваются денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

и оборудования за исключением случаев, если опекуны или попечители назначаются по 

заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 

апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

2. Размер денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), устанавливается исходя из натуральных норм на 

питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудование, утвержденных 

Правительством Ленинградской области. 

(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

 

Статья 8. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

 

1. Предусмотренные настоящим областным законом дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, за исключением обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях, финансируются из областного бюджета 

Ленинградской области. 

2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотренные частями 5, 6 и 7 статьи 2-1 настоящего областного закона, финансируемые из 

областного бюджета Ленинградской области, распространяются на лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего областного закона 
 

1. Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. До утверждения Правительством Ленинградской области норм питания, обеспечения 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, размер денежного содержания устанавливается в 

соответствии с нормами питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 года N 

409 "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей" (с последующими изменениями). 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

В.Сердюков 

Санкт-Петербург 

28 июля 2005 года 

N 65-оз 

 

 

 

 

 

УСТАНОВЛЕН 

областным законом 

от 28.07.2005 N 65-оз 

(приложение 1) 

 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ), ВОСПИТЫВАЮЩЕГОСЯ ПОД ОПЕКОЙ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Областных законов Ленинградской области от 15.03.2013 N 15-оз, 

от 29.07.2014 N 55-оз, от 13.04.2015 N 30-оз, от 20.01.2020 N 5-оз) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты денежных средств на 

содержание ребенка, воспитывающегося под опекой (попечительством), - на питание, 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (далее - денежные средства на 

содержание). 

2. Настоящий Порядок распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) (далее - подопечные), постоянно 

проживающих на территории Ленинградской области, в связи: 

а) со смертью обоих или единственного родителя; 

б) с лишением или ограничением родителей (родителя) в родительских правах; 

в) с признанием родителей (родителя) в установленном порядке безвестно отсутствующими 

или недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном порядке 

умершими; 

г) нахождением родителей (родителя) в лечебных организациях или наличием заболеваний, 
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препятствующих выполнению ими родительских обязанностей: туберкулез (активный и 

хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания 

внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации; 

злокачественные онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

инфекционные заболевания (до снятия больных с диспансерного учета); психические заболевания, 

при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными; инвалидность I или II группы, исключающая трудоспособность (постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года N 542 "Об утверждении Перечня 

заболеваний, при которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную семью"); 

(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

д) отбыванием родителей (родителя) наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений; 

е) согласием родителей (родителя) на усыновление ребенка, воспитывающегося 

(находящегося) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

ж) розыском родителей (родителя) органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты 

алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения (оформленном в установленном 

порядке); 

з) с отобранием ребенка у родителей на основании акта органа опеки и попечительства. 

(пп. "з" введен Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

3. Положения настоящего Порядка не распространяются на подопечных: 

а) опекуны (попечители) которых назначаются по заявлению родителей в порядке, 

определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" на период, 

когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности; 

б) которые находятся на полном государственном обеспечении, за исключением случаев 

обучения в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями 

"президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское 

военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский 

(морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус" и профессиональных образовательных 

организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище": 

(в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

в образовательных организациях всех типов и видов независимо от их ведомственной 

принадлежности; 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

(пп. "б" в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

в) которым производится выплата денежных средств на содержание на территории другого 
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субъекта Российской Федерации, но имеющих место пребывания на территории Ленинградской 

области. 

(пп. "в" введен Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

4. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), устанавливается исходя из натуральных норм на питание, приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, утвержденных Правительством 

Ленинградской области. 

(п. 4 в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

5. Решение о назначении денежных средств на содержание подопечных принимается 

исполнительным органом государственной власти Ленинградской области, осуществляющим 

функции органа опеки и попечительства Ленинградской области (далее - исполнительный орган), 

при предоставлении заявления опекуна (попечителя) о назначении указанных средств. 

В случае если подопечный имеет регистрацию по месту пребывания в Ленинградской 

области, дополнительно к заявлению представляются: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) документы, подтверждающие проживание подопечного на территории Ленинградской 

области; 

в) документ, подтверждающий факт прекращения выплаты денежных средств на содержание 

подопечного в субъекте Российской Федерации, где осуществлялись указанные выплаты. 

(п. 5 в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

6. Исполнительный орган в 15-дневный срок с момента поступления заявления опекуна 

(попечителя) выносит решение (в форме правового акта) о назначении подопечному выплаты 

денежных средств на содержание либо об отказе в ее назначении. 

Решение исполнительного органа об отказе в назначении подопечному выплаты денежных 

средств на содержание может быть обжаловано опекуном (попечителем) в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Выплата подопечному денежных средств на содержание производится со дня принятия 

решения исполнительным органом о их назначении. 

8. Денежные средства на содержание ежемесячно выплачиваются лично подопечному путем 

перечисления на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, 

что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их 

сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 

Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном 

банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ 

"О страховании вкладов в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

(п. 8 в ред. Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 
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9. Опекун (попечитель) обязан извещать исполнительный орган об изменении своего места 

жительства. 

10. При изменении места жительства опекуна (попечителя) и подопечного, получающего 

денежные средства на содержание, или переезде подопечного к опекуну (попечителю) выплата 

производится исполнительным органом по новому месту жительства по личному заявлению 

опекуна (попечителя) после получения личного дела подопечного и его регистрации. 

11. Денежные средства на содержание назначаются и выплачиваются подопечному до 

достижения им 18-летнего возраста, включая месяц его рождения, за исключением случаев, 

которые могут повлечь за собой досрочное прекращение выплаты. 

12 - 13. Утратили силу. - Областной закон Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз. 

14. Назначенные денежные средства на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ранее находившихся под опекой (попечительством) граждан 

и своевременно ими не полученные, выплачиваются за прошедший период, но не более чем за три 

года. 

15. Денежные средства на содержание, не полученные по вине исполнительного органа, 

выплачиваются подопечному за весь прошедший период. 

16. Излишне выплаченные денежные средства на содержание взыскиваются с подопечного, 

если переплата произошла по вине получателя. Взыскание с подопечного излишне выплаченных 

денежных средств на содержание производится на основании решения суда или его личного 

заявления. 

17. Выплата денежных средств на содержание подопечному прекращается по следующим 

основаниям: 

а) достижение подопечным совершеннолетия; 

б) устройство подопечного на полное государственное обеспечение в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

(пп. "б" в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

в) усыновление подопечного; 

г) объявление подопечного полностью дееспособным (эмансипированным); 

д) освобождение, отстранение опекуна (попечителя), приемного родителя от исполнения 

своих обязанностей; 

е) утратил силу. - Областной закон Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз; 

ж) в иных случаях, установленных законодательством. 

О возникновении оснований, перечисленных в пунктах "а" - "г" настоящего пункта, опекун 

(попечитель) обязан в 10-дневный срок известить соответствующий исполнительный орган. 
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Выплата денежных средств подопечному на содержание прекращается на основании акта 

исполнительного органа начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли 

обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты. 

Опекун (попечитель), приемный родитель извещается исполнительным органом о 

прекращении выплаты денежных средств письменно в течение одного месяца со дня принятия 

решения. 

18. Денежные средства на содержание детей, опека (попечительство) над которыми 

установлена за пределами Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 

года, двусторонними соглашениями, заключенными с участием Российской Федерации, 

назначаются и выплачиваются в соответствии с настоящим областным законом. 

(п. 18 введен Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 N 5-оз) 

 

 

 

 

 

УСТАНОВЛЕН 

областным законом 

от 28.07.2005 N 65-оз 

(приложение 2) 

 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Утратил силу. - Областной закон Ленинградской области 

от 12.07.2019 N 61-оз. 
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