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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
 

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 
7 декабря 2021 года 

 
 

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2022 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 2022 год величину среднего 
дохода, сложившегося в Ленинградской области, в размере 35000 рублей. 

2. В целях реализации статьи 2.2 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 
2022 года размеры 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 2.6 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 
2022 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. 

4. В целях реализации статьи 2.7 Социального кодекса Ленинградской области установить с 1 января 
2022 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. 
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