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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

Принят
Советом народных депутатов
Кемеровской области
26 марта 2008 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Кемеровской области
от 02.07.2008 {КонсультантПлюс}"N 64-ОЗ, от 20.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 141-ОЗ (ред. 02.04.2012),
от 07.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 6-ОЗ, от 18.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 122-ОЗ, от 26.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 111-ОЗ)

Настоящий Закон на основании {КонсультантПлюс}"абзаца пятого статьи 26.3.1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" устанавливает меры {КонсультантПлюс}"социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей, являющихся гражданами Российской Федерации и место жительства которых находится на территории Кемеровской области (далее - многодетные матери).

Статья 1. Категории многодетных матерей, имеющих право на меры социальной поддержки

Право на меры социальной поддержки с учетом положений настоящего Закона имеют следующие категории многодетных матерей:
1) многодетная мать, имеющая или имевшая не менее пяти совершеннолетних детей, которых она родила и (или) усыновила (удочерила) и воспитывала до достижения ими возраста не менее 8 лет;
2) многодетная мать, родившая и (или) усыновившая (удочерившая) не менее пяти детей, в число которых входят совершеннолетние дети, которых она воспитывала до достижения ими возраста не менее 8 лет, и воспитываемые несовершеннолетние дети;
3) многодетная мать, родившая и (или) усыновившая (удочерившая) и воспитывающая не менее пяти несовершеннолетних детей.
Дети, которых многодетная мать воспитала до достижения ими возраста 8 лет, и впоследствии умершие, также учитываются при определении права на меры социальной поддержки, установленные статьей 2 настоящего Закона.
Указанные в настоящей статье категории многодетных матерей имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, при условии, что их место жительства находится на территории Кемеровской области.

Статья 2. Меры социальной поддержки и условия их предоставления

1. Многодетным матерям, указанным в статье 1 настоящего Закона (далее - многодетные матери), предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 26.11.2015 N 111-ОЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, в том числе совместно с ними проживающим членам их семей;
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Коллегией Администрации Кемеровской области, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, в том числе совместно с ними проживающим членам их семей;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, в том числе совместно с ними проживающим членам их семей. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. Мера социальной поддержки, предусмотренная настоящим абзацем, не предоставляется в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. Мера социальной поддержки, предусмотренная настоящим абзацем, предоставляется только в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, не более одного раза в год - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления, в том числе совместно с ними проживающим членам их семей.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 26.11.2015 N 111-ОЗ)
2) - 2.1) утратили силу с 1 декабря 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Кемеровской области от 26.11.2015 N 111-ОЗ;
3) при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 18.12.2014 N 122-ОЗ)
4) бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в любом населенном пункте Кемеровской области, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного и междугородного сообщения в пределах Кемеровской области;
5) снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;
6) ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за пользование услугами связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания;
7) ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей абонентам сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 20.12.2011 N 141-ОЗ)
8) ежегодная денежная выплата в размере 100 рублей за услугу по предоставлению проводного радиовещания.
2. При наличии одновременно права на предоставление меры социальной поддержки по настоящему Закону и права на предоставление такой же меры по другому нормативному правовому акту Кемеровской области мера социальной поддержки предоставляется либо по настоящему Закону, либо по другому нормативному правовому акту Кемеровской области по выбору многодетных матерей, указанных в статье 1 настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта и {КонсультантПлюс}"пунктом 8-1 статьи 10 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 26.11.2015 N 111-ОЗ)
Если многодетные матери имеют право на меры социальной поддержки, установленные {КонсультантПлюс}"Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области", то совместно проживающим с многодетными матерями членам их семей, признанным таковыми в соответствии с указанным {КонсультантПлюс}"Законом Кемеровской области, предоставляется мера социальной поддержки, установленная {КонсультантПлюс}"подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области", за исключением компенсации расходов в размере 30 процентов в части оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 26.11.2015 N 111-ОЗ)
Абзацы третий - четвертый утратили силу с 1 декабря 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Кемеровской области от 26.11.2015 N 111-ОЗ.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 07.02.2013 N 6-ОЗ)
3. Многодетные матери одновременно могут иметь право на другие меры социальной поддержки по иным основаниям, предусмотренные иными законами Кемеровской области, нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 26.11.2015 N 111-ОЗ)
4. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, не предоставляются в случаях:
1) лишения многодетной матери родительских прав в отношении ребенка, который учтен или мог бы быть учтен при определении права на меры социальной поддержки, независимо от его возраста;
2) нахождения на полном государственном обеспечении ребенка, который учтен или мог бы быть учтен при определении права на меры социальной поддержки, независимо от его возраста.
5. {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления мер социальной поддержки, а также форма предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.
(в ред. Законов Кемеровской области от 02.07.2008 {КонсультантПлюс}"N 64-ОЗ, от 07.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 6-ОЗ, от 26.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 111-ОЗ)
Абзац утратил силу с 1 декабря 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Кемеровской области от 26.11.2015 N 111-ОЗ.

Статья 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

1. Финансирование расходов на меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, а также расходов по доставке денежных средств осуществляется за счет средств областного бюджета.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 07.02.2013 N 6-ОЗ)
2. {КонсультантПлюс}"Порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Кемеровской области о внесении соответствующих изменений в {КонсультантПлюс}"Закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2008 года.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ
г. Кемерово
8 апреля 2008 года
N 14-ОЗ




