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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. 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) 

 
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 
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. 
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Статья 2-1. Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 
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) 
(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

 
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). 
(в ред. Законов Ленинградской области от 13.04.2015 N 30-оз, от 17.07.2017 N 48-оз) 

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 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. 
(в ред. Законов Ленинградской области от 13.04.2015 N 30-оз, от 17.07.2017 N 48-оз) 

 
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 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 
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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. Выпускники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, продолжающие обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, однократно 
обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались и(или) содержались, 
воспитывались, сезонной одеждой и обувью по нормам, утвержденным Правительством Ленинградской 
области, а также единовременным денежным пособием в размере двух минимальных размеров оплаты 
труда. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 13.04.2015 N 30-оз) 

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 
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. 

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 образовательным программам, 
устанавливаются Правительством Ленинградской области. 
(часть 5 в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

6. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 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 их органов управления могут зачисляться на 
бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

7. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по 
основным образовательным программам 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 и(или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области или местных бюджетов, однократно обеспечиваются за счет средств организаций, в 
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которых они обучались и(или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Ленинградской области, а также 
единовременным денежным пособием в размере пятисот рублей. 
(в ред. Законов Ленинградской области от 13.04.2015 N 30-оз, от 17.07.2017 N 48-оз) 

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 физических лиц в банках Российской 
Федерации и суммарный размер денежных ср 

 
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, определяется Правительством Ленинградской области. 

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

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. В случае отсутствия свободных жилых помещений специализированного жилищного фонда на 
период до предоставления в установленном порядке данного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
орган опеки и попечительства обеспечивает временное проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
арендуемых для этой цели органами опеки и попечительства жилых помещениях. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

Расходы на аренду жилых помещений осуществляются за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области. 
(абзац введен Законом Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

7. Список формируется в порядке, установленном в соответствии с приложением 2 к настоящему 
областному закону. 

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 на новый пятилетний срок, но не более чем 
один раз. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается Правительством Ленинградской 
области. 

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 данного жилого 
помещения в порядке, установленном Правительством Ленинградской области. 

10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период пребывания в 
образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, профессиональных образовательных организациях, у опекунов (попечителей), в приемных 
семьях, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
пребывания в образовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, на 
военной службе по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях освобождаются: 
(в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 

от платы за пользование жилым помещением (плата за наем); 
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от платы за содержание жилого помещения, включающей плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
(в ред. Закона Ленинградской области от 17.07.2017 N 48-оз) 

от платы за коммунальные услуги; 

от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность. 

Компенсация расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, производится за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области. 

11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при заселении в жилые помещения 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. 
(часть 11 в ред. Закона Ленинградской области от 29.07.2014 N 55-оз) 
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