Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 585
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 «О
реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области»

КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__28__»__декабря 2012__г. №__585__
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53
«О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Кемеровской области»
Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 «О
реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области от 12.10.2006 № 205, от 16.11.2007 № 318, от 18.04.2008 № 150, от 03.03.2009 № 77,
от 23.12.2009 № 507, от 24.09.2010 № 422, от 08.12.2011 № 568) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1 исключить.
1.2. В подпункте 1.4 слова «40 рублей» заменить словами «50 рублей».
1.3. В пункте 5 слова «А.С. Сергеева» заменить словами «(по вопросам социальной политики)
Г.В.Остердаг».
1.4. В Порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, а также возмещения
расходов, связанных с реализацией Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Кемеровской области», утвержденном постановлением:
1.4.1. В предложении втором абзаца 1 пункта 1.4, в абзаце 3 пункта 1.10, в заголовке раздела 3 слова
«ежемесячной денежной компенсации» в соответствующем падеже заменить словами «ежемесячной
денежной выплаты» в соответствующем падеже.
1.4.2. По тексту пунктов 1.4, 1.6 – 1.8, 1.10, 1.11 и 1.17 цифры «1 – 9» заменить цифрами «1 – 8».
1.4.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Для получения мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 8 и (или)
подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона, один из родителей (совместно проживающий с детьми) или лицо,
уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, представляет в орган,
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уполномоченный органом местного самоуправления по месту жительства заявителя на предоставление мер
социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 8 и (или) подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона
(далее - уполномоченный орган):
заявление о предоставлении мер социальной поддержки (далее – заявление), предусмотренных
подпунктами 1 - 8 и (или) подпунктом
10 пункта 1 статьи 3 Закона;
паспорт либо документ, удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным
государственным органом;
вид на жительство либо разрешение на временное проживание в Российской Федерации
иностранного гражданина и лица без гражданства;
документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по его месту
жительства;
копия и подлинник свидетельства о браке (в случае если гражданин состоит в браке);
копии и подлинники свидетельств о рождении детей;
копия и подлинник удостоверения приемного родителя;
справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения (при
определении права на меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 - 8 пункта 1 статьи 3
Закона);
справки об учебе в общеобразовательном учреждении при обращении за предоставлением права на
бесплатный проезд и (или) бесплатное питание;
фотография ребенка размером 3 x 4 для оформления справки на бесплатный проезд учащимся
общеобразовательных учреждений».
1.4.4. Дополнить пунктом 1.5-1 следующего содержания:
«1.5-1. Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом
9 пункта 1 статьи 3 Закона, предоставляется в соответствии с Законом Кемеровской области от 18.07.2002 №
56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области».
1.4.5. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Уполномоченный орган формирует в отношении каждого заявителя личное дело, в которое
брошюрует заявление и документы, необходимые для принятия решения о предоставлении мер социальной
поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 8 и (или) подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона.
Уполномоченный орган ведет общую базу получателей мер социальной поддержки, предусмотренных
подпунктами 1 - 8 и (или) подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона, в автоматизированном режиме с
применением программного обеспечения, определенного департаментом социальной защиты населения
Кемеровской области.».
1.4.6. В абзаце 1 пункта 1.12 цифры «2 – 9» заменить цифрами «2 – 8».
1.4.7. Пункты 3.1 – 3.4 изложить в следующей редакции:

месяц.

«3.1. Ежемесячная денежная выплата на хлеб (далее – выплата на хлеб) выплачивается за текущий

3.2. Документы для предоставления выплаты на хлеб формируются уполномоченным органом на
последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставляется выплата на хлеб.

3.3. По желанию получателя предоставление выплаты на хлеб осуществляется через государственные
учреждения почтовой связи либо кредитные организации.
Для предоставления выплаты на хлеб путем доставки через государственные учреждения почтовой
связи уполномоченным органом оформляются ведомости получателей с указанием сумм выплаты на хлеб.
Для осуществления выплаты путем зачисления на счета получателей в кредитных организациях
уполномоченным органом оформляются списки получателей о начисленных к выплате сумм выплаты на хлеб
на электронном и на бумажном носителях.
3.4. При неполучении выплаты на хлеб получателем в течение шести месяцев подряд выплата
приостанавливается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок. В случае
обращения за возобновлением выплаты до окончания периода, на который предоставлена мера социальной
поддержки, недополученные суммы выплаты на хлеб выплачиваются получателю.».
1.4.8. Пункты 3.9 – 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.9. Бюджетополучатели строят свои отношения с государственными учреждениями почтовой связи
либо с кредитными организациями (далее -организации), предоставляющими выплату на хлеб, на договорной
основе.
3.10. Бюджетополучатели перечисляют организациям денежные средства, необходимые для
предоставления выплаты на хлеб, путем перечисления средств на их счета.
3.11. Организации представляют бюджетополучателю отчет о произведенной выплате на хлеб».
1.4.9. Раздел 10 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии
Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской
области (по вопросам социальной политики) Г.В. Остердаг.
4. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2013.

Губернатор
Кемеровской области А.М.Тулеев

