Меры социальной поддержки семьям,
имеющим детей
Закон Кемеровской Области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О
мерах социальной поддержки многодетных семей
Кемеровской области»
Общие положения
Многодетной семьей признается семья, имеющая в своем
составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе
усыновленных и приемных.
Меры
социальной
поддержки
распространяются
на
многодетные семьи, в состав которых могут входить граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, место жительства которых находится на территории
Кемеровской области, а также среднедушевой доход которых не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Кемеровской области и не распространяется на
многодетные семьи, дети из которых находятся на полном
государственном обеспечении.
При наличии у многодетной семьи права на одинаковые меры
социальной поддержки по различным основаниям такие меры
социальной поддержки не суммируются. Родители, состоящие в браке,
а также приемные дети включаются в состав семьи независимо от
места регистрации по месту жительства. Многодетная семья считается
неполной в случае совместного проживания несовершеннолетних
детей с одним родителем, не состоящим в браке. Доход семьи для
исчисления величины среднедушевого дохода определяется как
общая сумма доходов членов семьи, учитываемых в составе семьи, за
три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о
предоставлении мер социальной поддержки.
Многодетным семьям предоставляются следующие МСП:
1) снижение на 30 процентов размеров оплаты коммунальных услуг в
пределах региональных стандартов нормативной площади жилого
помещения и нормативов потребления, а также стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, проживающим в домах без центрального отопления;
2) ежемесячная денежная компенсация на хлеб на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет;
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3) ежеквартальная денежная выплата:
неполным многодетным семьям, имеющим трех детей, - 500 рублей,
имеющим четырех детей, - 700 рублей, имеющим пять и более детей, 1000 рублей;
полным многодетным семьям, имеющим шесть и более детей, - 700
рублей;
4) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей,
для детей в возрасте до 6 лет;
5)
бесплатный
проезд
для
учащихся
государственных
и
муниципальных общеобразовательных учреждений на всех видах
городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме
такси), а также на автомобильном транспорте общего пользования в
пригородном (внутрирайонном) сообщении;
6) первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения;
7) бесплатное питание один раз в день в период учебного
процесса для учащихся государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений;
8) один раз в месяц бесплатное посещение парков культуры и отдыха,
государственных музеев, находящихся в ведении Кемеровской
области, а также выставок, организуемых в них;
9) первоочередное выделение земельных участков для ведения
садоводства и огородничества;
10) ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей.
Порядок назначения и выплаты мер социальной поддержки
Управление социальной защиты населения принимает
заявление со всеми необходимыми документами и в течение 5 дней
принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки,
либо об отказе в их предоставлении. При необходимости проверки
обоснованности
выдачи
представленных
документов
срок
рассмотрения может быть продлен до 10 дней.
При положительном решении заявителю выдается справка о
праве на меры социальной поддержки, а для учащихся
общеобразовательных государственных и муниципальных учреждений,
справка о праве учащегося государственного и муниципального
общеобразовательного учреждения на бесплатный проезд.
Решение об отказе в предоставлении мер социальной
поддержки, выносится уполномоченным органом в случаях:
-если размер среднедушевого дохода семьи превышает величину
прожиточного минимума;
-представления заявителем и членами его семьи заведомо
недостоверной информации, имеющей существенное значение для
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предоставления указанных мер социальной поддержки.
Меры социальной поддержки, предоставляются в течение 12
месяцев на основании справки уполномоченного органа, до 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором семья перестает быть
признанной многодетной семьей.
Документы, необходимые для предоставления мер социальной
поддержки
- заявление о предоставлении мер социальной поддержки;
- паспорт и копия (1,2 стр., прописка, семейное положение);
- копии и подлинники свидетельств о рождении детей;
- копия и подлинник удостоверения приемного родителя;
- справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих
дате обращения формы 2НДФЛ;
- справки об учебе в общеобразовательном учреждении при
обращении за предоставлением права на бесплатный проезд и (или)
бесплатное питание;
- фотография ребенка размером 3х4 для оформления справки на
бесплатный проезд учащимся общеобразовательных учреждений;
- для неработающих граждан справка из Центра занятости и трудовая
книжка;
- свидетельство об установлении отцовства;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о регистрации по месту жительства;
Заключительные положения
Заявитель
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке за достоверность
представленных
сведений.
В
случае
выявления
факта
необоснованного получения мер социальной поддержки их
предоставление прекращается.
Получатель мер социальной поддержки обязан сообщать в
уполномоченный орган о наступлении событий, которые влекут за
собой изменение условий предоставления мер социальной поддержки
(изменение состава семьи и места жительства, увеличение
среднедушевого дохода семьи до величины, превышающей величину
прожиточного минимума, помещение ребенка (детей) на полное
государственное обеспечение, лишение родительских прав и др.), не
позднее 10 рабочих дней после наступления указанных событий и
возвратить в уполномоченный орган справку о праве на меры
социальной поддержки и (или) справку о праве учащегося
государственного
и
муниципального
общеобразовательного
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учреждения на бесплатный проезд. Предоставление мер социальной
поддержки прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем
сообщения получателем о наступлении событий.
Необоснованно полученные меры социальной поддержки,
возвращаются в денежном выражении их стоимости добровольно, а в
случае отказа от добровольного возврата - в судебном порядке.
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