ЗАКОН
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
от 16 декабря 2009 года N 352
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
(в ред. Законов Камчатского края от 06.06.2011 N 616, от 04.06.2012 N 47, от 31.07.2012 N 98, от 05.07.2013 N 290, от 01.04.2014 N 426, от 21.06.2016 N 830, от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57)
Принят Постановлением
Законодательного Собрания
Камчатского края
10 декабря 2009 года N 661 


Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
(Статья 3 в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

1. Настоящий Закон распространяется на многодетные семьи, состоящие из граждан Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, и (или) иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, постоянно проживающих на территории Камчатского края.

2. Для целей настоящего Закона под многодетной семьей понимается:

1) семья, состоящая из:

а) родителей (одного из родителей и отчима или мачехи) и (или) иных законных представителей детей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей), состоящих в зарегистрированном браке;

б) трех и более детей в возрасте до 18 лет (рожденных, пасынков, падчериц, усыновленных, находящихся под опекой или попечительством по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), которые проживают совместно с лицами, указанными в подпункте "а" настоящего пункта, либо одним из них, а также лиц из числа указанных детей в возрасте от 18 лет до 21 года, если они:

являются инвалидами и проживают совместно с лицами, указанными в подпункте "а" настоящего пункта, либо одним из них;

обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования), расположенных на территории Камчатского края, и проживают совместно с лицами, указанными в подпункте "а" настоящего пункта, либо одним из них;

2) семья, состоящая из:

а) одинокого родителя или иного законного представителя детей (усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя);

б) трех и более детей в возрасте до 18 лет (рожденных, усыновленных, находящихся под опекой или попечительством по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), которые проживают совместно с лицом, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, а также лиц из числа указанных детей в возрасте от 18 лет до 21 года, если они:

являются инвалидами и проживают совместно с лицом, указанным в подпункте "а" настоящего пункта;

обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования), расположенных на территории Камчатского края, и проживают совместно с лицом, указанным в подпункте "а" настоящего пункта.

3. Предусмотренные настоящим Законом меры социальной поддержки распространяются только на членов многодетной семьи, указанных в части 2 настоящей статьи, с учетом положений части 4 настоящей статьи.

4. К членам многодетной семьи не относятся:

1) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального обслуживания;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

2) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 06.03.2017 N 57.

3) дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда;

4) дети, объявленные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерацииполностью дееспособными (эмансипированными);

5) дети, вступившие в брак до достижения возраста 18 лет (со дня вступления в брак);

6) лица из числа детей, указанных в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, в возрасте от 18 лет до 21 года, являющиеся инвалидами либо обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования), расположенных на территории Камчатского края, вступившие в брак (расторгнувшие ранее заключенный брак) и (или) имеющие ребенка (детей);

7) родители (один из них), которые лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах в отношении всех детей либо одного или нескольких детей в случае, если они при этом продолжают осуществлять родительские права в отношении менее чем трех детей из числа указанных в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи.

Статья 4. Утратила силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

Статья 5. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи

1. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение единого образца.

2. Форма удостоверения единого образца и порядок его выдачи устанавливаются приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края.

Статья 6. Меры социальной поддержки многодетных семей

1. Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого члена многодетной семьи, указанного в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, обучающегося в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования;

(в ред. Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 426)

2) ежемесячная социальная выплата многодетной семьи в возрасте до 6 лет на дополнительное лекарственное обеспечение;

(в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

3) ежемесячная денежная компенсация платы за коммунальные услуги, приходящейся на членов многодетной семьи:

(в ред. Законов Камчатского края от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57)

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести детей и (или) иных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, - в размере 30 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг;

(в ред. Законов Камчатского края от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57)

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей и (или) иных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг;

(в ред. Законов Камчатского края от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57)

4) ежегодная денежная компенсация платы за топливо:

(в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести детей и (или) иных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 30 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей и (или) иных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

5) ежегодная денежная компенсация платы за транспортные услуги для доставки топлива:

(в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

а) многодетным семьям, имеющим в своем составе от трех до шести детей и (или) иных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 30 процентов расходов на доставку топлива, необходимого для отопления площади жилого помещения, равной региональному стандарту нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - региональный стандарт нормативной площади жилого помещения), приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, на основании документов, подтверждающих указанные расходы;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

б) многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей и (или) иных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - в размере 50 процентов расходов на доставку топлива, необходимого для отопления площади жилого помещения, равной региональному стандарту нормативной площади жилого помещения, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, на основании документов, подтверждающих указанные расходы;

6) первоочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, детских учреждениях лечебного и санаторного типа, оздоровительных лагерях;

(в ред. Закона Камчатского края от 01.04.2014 N 426)

7) первоочередное оказание услуг членам многодетных семей в краевых государственных организациях социального обслуживания;

(в ред. Законов Камчатского края от 21.06.2016 N 830, от 21.12.2016 N 48)

8) бесплатное посещение государственных музеев, выставок.

2. Утратила силу. - Закон Камчатского края от 06.06.2011 N 616.

3. Утратила силу. - Закон Камчатского края от 06.06.2011 N 616.

3(1). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3 - 5 части 1 настоящей статьи, предоставляются многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда.

(часть 3(1) в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

4. Размер социальных выплат, предусмотренных пунктами 1 - 2 части 1 настоящей статьи, определяется постановлением Правительства Камчатского края.

(в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

Порядок предоставления социальных выплат и денежных компенсаций, предусмотренных пунктами 1 - 5 части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Министерства социального развития и труда Камчатского края.

(часть 4 в ред. Закона Камчатского края от 04.06.2012 N 47)

Статья 7. Меры социальной поддержки многодетных семей при одновременном рождении двух и более детей

1. Многодетная семья имеет право на дополнительное единовременное пособие:

1) при одновременном рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) двух детей у родителей (родителя), имеющих (имеющего) одного или более детей;

(в ред. Законов Камчатского края от 04.06.2012 N 47, от 31.07.2012 N 98)

2) при одновременном рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) трех детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей;

3) при одновременном рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) четырех и более детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей.

2. Многодетная семья имеет право на дополнительное ежемесячное пособие:

1) при одновременном рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) трех детей, до исполнения ими возраста одного года, у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей;

2) при одновременном рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев) четырех и более детей, до исполнения ими возраста одного года, у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей.

3. Размер дополнительного единовременного пособия и дополнительного ежемесячного пособия, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, определяется постановлением Правительства Камчатского края.

Порядок выплаты дополнительного единовременного пособия и дополнительного ежемесячного пособия, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Министерства социального развития и труда Камчатского края.

(в ред. Закона Камчатского края от 31.07.2012 N 98)

Статья 8. Выбор основания получения мер социальной поддержки

При наличии у многодетной семьи права на получение одинаковых мер социальной поддержки по различным основаниям, социальная поддержка предоставляется многодетной семье по одному из оснований по ее выбору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Финансирование мер социальной поддержки

Предоставление мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, является расходным обязательством Камчатского края и обеспечивается за счет средств краевого бюджета.

Статья 10. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2010 года.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года Закон Камчатской области от 20.09.2006 N 510 "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатской области".

Губернатор
Камчатского края
А.А.КУЗЬМИЦКИЙ

г. Петропавловск-Камчатский
16 декабря 2009 года
N 352


