Закон Ленинградской области от 15 ноября 2021 г. N 111-оз 
"О внесении изменений в областной закон "О прожиточном минимуме в Ленинградской области", статью 2 областного закона "О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и льготах, предоставляемых приемной семье" и признании утратившими силу областного закона "О потребительской корзине в Ленинградской области" и отдельного положения статьи 3 областного закона "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" 
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 27 октября 2021 года)

Статья 1

Внести в областной закон от 7 апреля 2006 года N 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий областной закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации") определяет порядок установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области.";
2) в статье 1:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"прожиточный минимум - минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина;";
в) дополнить абзацами следующего содержания:
"семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство;
среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) - совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи.";
3) дополнить статьей 1_1 следующего содержания:

"Статья 1_1. Назначение прожиточного минимума в Ленинградской области

Прожиточный минимум в Ленинградской области предназначается для:
оценки уровня жизни населения Ленинградской области при разработке и реализации региональных социальных программ;
оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам;
формирования областного бюджета Ленинградской области;
других установленных федеральным законом целей.";
4) статью 2 признать утратившей силу;
5) статью 3 признать утратившей силу;
6) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Величина прожиточного минимума в Ленинградской области, периодичность ее исчисления и порядок установления

Величина прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года Правительством Ленинградской области с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительством Российской Федерации.
На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области устанавливается Правительством Ленинградской области в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за второй квартал 2020 года.
На 2021 - 2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области, установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области, рассчитанной с учетом коэффициента региональной дифференциации, предусмотренного абзацем первым настоящей статьи.
На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области устанавливается Правительством Ленинградской области в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительством Российской Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области.
Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в Ленинградской области в соответствии с абзацами вторым и четвертым настоящей статьи, используется в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".";
7) статью 5 признать утратившей силу;
8) дополнить статьей 5_1 следующего содержания:

"Статья 5_1. Учет величины прожиточного минимума при оказании социальной поддержки гражданам в Ленинградской области

1. Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
2. Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам) устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
3. Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) устанавливается федеральным законом.";
9) в статье 6 слова "(за исключением величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи")" исключить, слово "ежеквартальному" заменить словом "ежегодному", после слов "а также размещению" дополнить словами "в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

Статья 2

Внести в статью 2 областного закона от 10 января 1999 года N 2-оз "О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и льготах, предоставляемых приемной семье" (с последующими изменениями) изменение, заменив слова "прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Ленинградской области для трудоспособного населения на первый квартал текущего года" словами "величины прожиточного минимума, установленной постановлением Правительства Ленинградской области для трудоспособного населения".

Статья 3

Со дня вступления в силу настоящего областного закона признать утратившими силу:
1) областной закон от 14 февраля 2014 года N 5-оз "О потребительской корзине в Ленинградской области";
2) областной закон от 29 ноября 2018 года N 119-оз "О внесении изменений в статью 3 областного закона "О потребительской корзине в Ленинградской области";
3) абзац второй статьи 3 областного закона от 30 октября 2014 года N 72-оз "О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области";
4) пункт 3 статьи 1 областного закона от 23 декабря 2019 года N 111-оз "О внесении изменений в областной закон "О прожиточном минимуме в Ленинградской области".

Статья 4

Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области
А. Дрозденко

Санкт-Петербург 
15 ноября 2021 года 
N 111-оз


