
О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области" (с изменениями на 29 сентября 2017 года) 

 

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 февраля 2006 года N 53 

 

 

О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области" 

(с изменениями на 29 сентября 2017 года) 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.10.2006 N 205, от 

16.11.2007 N 318, от 18.04.2008 N 150, от 03.03.2009 N 77, от 23.12.2009 N 507, от 24.09.2010 N 

422, от 08.12.2011 N 568, от 28.12.2012 N 585, от 25.03.2014 N 134, от 07.09.2015 N 282, от 

24.06.2016 N 257, от 26.04.2017 N 185, от 29.09.2017 N 508, с изм., внесенными решением 

Кемеровского областного суда от 21.12.2006 N 3-324/06) 

 

 

 

Во исполнение Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области" Коллегия Администрации Кемеровской 

области постановляет: 

 

1. Установить для многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Кемеровской области: 

 

1.1. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 

585. 

 

1.2 - 1.3. Исключены. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.03.2009 N 77. 

 

1.4. Стоимость питания на каждого ребенка - обучающегося государственной (муниципальной) 

общеобразовательной организации - 50 рублей один раз в день в период учебного процесса. 

 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.10.2006 N 205, от 

16.11.2007 N 318, от 03.03.2009 N 77, 24.09.2010 N 422, от 08.12.2011 N 568, от 28.12.2012 N 585, 

от 25.03.2014 N 134) 



 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области", возмещения расходов при их предоставлении, перечень 

документов, на основании которых предоставляются данные меры социальной поддержки, а 

также категории граждан, которые имеют право на меры социальной поддержки вне зависимости 

от занятости в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" либо наличия статуса безработного гражданина. 

 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2015 N 282, от 

24.06.2016 N 257) 

 

3. Считать утратившими силу распоряжения Администрации Кемеровской области: 

 

от 06.07.92 N 589-р "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"; 

 

от 29.06.2001 N 518-р "Об оказании адресной помощи многодетным семьям, имеющим 6 и более 

детей". 

 

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской 

области (С.И.Черемнов) официально опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской 

области (по социальным вопросам) А.С.Сергеева. 

 

(п. 5 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.04.2017 N 185) 

 

6. Постановление вступает в силу не ранее 10 дней со дня его официального опубликования и 

распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2006. 

 

 

И.о. Губернатора 

Кемеровской области 

В.МАЗИКИН  

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 



ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ", ВОЗМЕЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 

КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАНЯТОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ "О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ЛИБО НАЛИЧИЯ 

СТАТУСА БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА  

 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2007 N 318, от 

18.04.2008 N 150, от 03.03.2009 N 77, от 23.12.2009 N 507, от 28.12.2012 N 585, от 25.03.2014 N 

134, от 07.09.2015 N 282, от 24.06.2016 N 257, от 26.04.2017 N 185, от 29.09.2017 N 508) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отнесения семьи к многодетной семье, 

указанной в статье 1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области" (далее - многодетная семья, Закон 

соответственно), предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом, 

возмещения расходов при их предоставлении, перечень документов, на основании которых 

предоставляются данные меры социальной поддержки, а также категории граждан, которые 

имеют право на меры социальной поддержки вне зависимости от занятости в соответствии с 

Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" либо наличия 

статуса безработного гражданина. 

 

(п. 1.1 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на многодетные семьи, имеющие в своем 

составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями или с 

одним из них на территории Кемеровской области. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.04.2008 N 150) 

 

1.3. Абзац исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

18.04.2008 N 150. 



 

Родители, состоящие в браке, а также приемные дети включаются в состав семьи независимо от 

места жительства. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

К членам многодетной семьи относятся родители, их несовершеннолетние дети, включая 

усыновленных, приемных, пасынков и падчериц. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2016 N 257) 

 

Многодетная семья считается неполной в случае совместного проживания несовершеннолетних 

детей, включая усыновленных, приемных, с одним родителем, не состоящим в браке. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2016 N 257) 

 

В состав многодетной семьи не включаются один из родителей (усыновителей), дети, 

отсутствующие в семье в связи с осуждением к лишению свободы или нахождением под 

арестом, на принудительном лечении по решению суда, признанные в установленном порядке 

безвестно отсутствующими, дети, достигшие возраста 18 лет, дети в возрасте до 18 лет, 

объявленные полностью дееспособными (эмансипированными) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дети, в отношении которых родители лишены 

родительских прав (ограничены в родительских правах), дети, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, родитель (усыновитель, супруг (супруга) родителя 

[усыновителя]), проходящий (проходящая) военную службу по призыву в качестве сержанта, 

старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военной профессиональной организации 

или военной организации высшего образования до заключения контракта о прохождении 

военной службы. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.3-1. К членам (члену) многодетной семьи, на которых (которого) не распространяются 

требования считаться занятыми в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 N 

1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" либо состоять на учете в органе 

службы занятости в качестве безработного гражданина, относятся следующие категории 

граждан: 

 

(п. 1.3-1 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.3-1.1. Граждане, находящиеся в розыске по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом от 12.08.95 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 



 

1.3-1.2. Граждане, заключенные под стражу или домашний арест. 

 

1.3-1.3. Граждане, находящиеся в исправительном учреждении в связи с осуждением по 

решению суда к наказанию в виде лишения свободы. 

 

1.3-1.4. Граждане, находящиеся на стационарном лечении. 

 

1.3-1.5. Женщины при сроке беременности не менее 28 недель. 

 

1.3-1.6. Граждане, являющиеся приемными родителями. 

 

1.3-1.7. Граждане, получающие пенсию в соответствии с федеральным законодательством. 

 

1.3-1.8. Граждане, достигшие возраста 16 лет, не обучающиеся по образовательным программам 

основного общего или среднего общего образования в общеобразовательных организациях (в 

течение 6 месяцев со дня прекращения обучения в общеобразовательной организации). 

 

1.3-1.9. Граждане, завершившие обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, или образовательным программам высшего образования, или 

основным программам профессионального обучения (в течение 6 месяцев со дня окончания 

соответствующих образовательных организаций). 

 

1.3-1.10. Родители (усыновители), один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель, 

фактически осуществляющие уход: 

 

а) за ребенком, не достигшим возраста 3 лет; 

 

б) за ребенком, претендующим на прием в государственную или муниципальную дошкольную 

образовательную организацию и не являющимся воспитанником другой из указанных 

организаций; 

 

в) за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом, за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 

80 лет. 

 

1.3-1.11. Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель, в семье которого не менее 3 

детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство), не достигших возраста 

14 лет, и при этом не учтенных при отнесении другого родителя (усыновителя) к категориям 

граждан, указанным в подпункте 1.3-1.10. 



 

(п. 1.3-1 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2015 N 

282) 

 

1.4. Исчисление среднедушевого дохода многодетной семьи производится на основании 

документов о доходах членов многодетной семьи по правилам пунктов 6, 8 - 12, 14, 15, 17 

Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на 

ребенка, утвержденного постановлением Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 N 

275 "Об утверждении Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 

получение пособия на ребенка". Денежная выплата на хлеб и ежемесячная денежная выплата, 

установленные Законом, не учитываются при исчислении среднедушевого дохода многодетной 

семьи. 

 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2016 N 257, от 

29.09.2017 N 508) 

 

В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, дополнительно 

включается пособие, выплачиваемое одному из приемных родителей ежемесячно на каждого 

ребенка, переданного в приемную семью. 

 

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 в соответствии с 

Законом. 

 

1.5. Для отнесения семьи к многодетной семье и для получения мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 и (или) подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона, один 

из родителей (усыновителей), совместно проживающий с детьми, представляет в орган, 

уполномоченный органом местного самоуправления на предоставление мер социальной 

поддержки, предусмотренных Законом, по месту жительства (далее - заявитель, уполномоченный 

орган соответственно): 

 

(п. 1.5 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.5.1. Заявление о предоставлении мер социальной поддержки (далее - заявление). 

 

1.5.2. Копию и подлинник паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

 

(пп. 1.5.2 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.5.2-1. Копию и подлинник документа, подтверждающего место жительства на территории 



Кемеровской области (решение суда об установлении факта места жительства на территории 

Кемеровской области для граждан Российской Федерации). Указанный документ представляется 

при отсутствии в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте 

жительства на территории Кемеровской области. 

 

(пп. 1.5.2-1 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.09.2017 N 508) 

 

1.5.3. Копию и подлинник вида на жительство либо разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства). 

 

1.5.4. Копию и подлинник документа, содержащего сведения о лицах, проживающих совместно с 

заявителем по его месту жительства, в том числе справку, выданную в соответствии с 

действующим законодательством не ранее одного месяца, предшествующего дате обращения в 

уполномоченный орган, и содержащую указанные сведения, либо копию и подлинник решения 

суда о признании факта совместного проживания детей с заявителем. 

 

(пп. 1.5.4 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.5.5. Копию и подлинник свидетельства о браке (в случае если гражданин состоит в браке). 

 

1.5.6. Копии и подлинники свидетельств о рождении (свидетельств об усыновлении). 

 

1.5.7. Копию и подлинник договора (договоров) о приемной семье (для граждан, являющихся 

приемными родителями). 

 

1.5.8. Документы, подтверждающие доходы членов многодетной семьи, предусмотренные 

пунктом 6 Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 

пособия на ребенка, утвержденного постановлением Администрации Кемеровской области от 

24.12.2004 N 275 "Об утверждении Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, 

дающего право на получение пособия на ребенка", за три месяца, предшествующие месяцу 

подачи заявления со всеми необходимыми документами (кроме случая определения права на 

меру социальной поддержки, предусмотренную подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона), в том 

числе: 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2016 N 257) 

 

справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, справку произвольной формы о 

доходах, не подлежащих включению в справку формы 2-НДФЛ. Указанные справки выдаются 

организацией (индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной 

практикой, адвокатом, учредившим адвокатские кабинеты, иным физическим лицом, чья 



профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию) - налоговым агентом, выплатившей 

доходы гражданину; 

 

справку индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном порядке и 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждающую доходы индивидуального 

предпринимателя, нотариуса, адвоката, главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 

копию и подлинник договора о сдаче в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего 

на праве собственности семье или отдельным ее членам, и выписки по счету, подтверждающие 

платы за наем (аренду) на банковский счет гражданина, являющегося наймодателем 

(арендодателем), либо расписку о получении платы за наем (аренду); 

 

нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов или судебное постановление о 

взыскании алиментов. В случае если в представленном судебном постановлении не указан 

установленный размер алиментов, представляется справка работодателя о размере 

удерживаемых алиментов на ребенка (детей). 

 

1.5.9. Справку об обучении в общеобразовательной организации при обращении за 

предоставлением права на бесплатное питание. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.5.10. Справку органа службы занятости о признании гражданина безработным (кроме случая 

определения права на меру социальной поддержки, предусмотренную подпунктом 10 пункта 1 

статьи 3 Закона). 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.5.11. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 

N 508. 

 

1.5.12. Для отнесения членов (одного из членов) многодетной семьи к категориям граждан, 

указанным в пункте 1.3-1 настоящего Порядка, требуются: 

 

а) справка об осуществлении розыска гражданина, выданная установленным Федеральным 

законом от 12.08.95 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" органом, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (для граждан, находящихся в розыске по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 12.08.95 N 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности"); 



 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

б) справка, подтверждающая, что гражданин заключен под стражу, выданная по месту 

содержания его под стражей, или справка, подтверждающая, что гражданин заключен под 

домашний арест, выданная по месту отбывания домашнего ареста (для граждан, заключенных 

под стражу или домашний арест); 

 

в) справка об отбывании гражданином наказания в виде лишения свободы, выданная 

соответствующим учреждением, в котором он отбывает наказание (для граждан, находящихся в 

исправительном учреждении в связи с осуждением по решению суда к наказанию в виде 

лишения свободы); 

 

г) справка о том, что гражданин находится на стационарном лечении, выданная медицинской 

организацией (для граждан, находящихся на стационарном лечении); 

 

д) справка, подтверждающая срок беременности не менее 28 недель, выданная женской 

консультацией либо другой медицинской организацией (для женщин при сроке беременности не 

менее 28 недель); 

 

е) копия и подлинник договора (договоров) о приемной семье (для граждан, являющихся 

приемными родителями); 

 

ж) справка о виде и размере предоставляемой пенсии, выданная органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение (для граждан, являющихся получателями пенсии в соответствии с 

федеральным законодательством); 

 

з) справка о прекращении обучения, выданная общеобразовательной организацией, или документ 

общеобразовательной организации, подтверждающий завершение обучения (для граждан, 

достигших возраста 16 лет, не обучающихся по образовательным программам основного общего 

или среднего общего образования в общеобразовательных организациях); 

 

и) копия и подлинник документа образовательной организации, подтверждающего завершение 

обучения (для граждан, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, или образовательным программам высшего образования, или 

основным программам профессионального обучения); 

 

к) копия и подлинник свидетельства о рождении (свидетельства об усыновлении) (для родителя 

(усыновителя), опекуна, попечителя, одного из родителей (усыновителей), других 

родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком, не достигшим возраста 3 лет); 

 

л) справка органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 



подтверждающая, что ребенок претендует на прием в государственную или муниципальную 

дошкольную образовательную организацию и не является воспитанником другой из указанных 

организаций (для родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), одного из родителей 

(усыновителей), других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком, 

претендующим на прием в государственную или муниципальную дошкольную образовательную 

организацию, и не являющимся воспитанником другой из указанных организаций); 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

м) справка о назначении ежемесячной выплаты в связи с осуществлением ухода за инвалидом I 

группы, за ребенком-инвалидом, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, выданная 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение (для родителя (усыновителя), опекуна, 

попечителя, одного из родителей (усыновителей), других родственников, фактически 

осуществляющих уход за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом, за престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет); 

 

н) копии и подлинники свидетельств о рождении (свидетельств об усыновлении), документы о 

назначении опекуна (попечителя), приемного родителя (для родителя (усыновителя), опекуна, 

попечителя, одного из родителей (усыновителей), в семье которого не менее 3 детей, в том числе 

усыновленных, принятых под опеку (попечительство), не достигших возраста 14 лет. 

 

(п. 1.5 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2015 N 282) 

 

1.5-1. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 

N 134. 

 

1.5-1. Документы, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка (далее - необходимые 

документы), представляются в случае их отсутствия в распоряжении уполномоченного органа. 

 

(п. 1.5-1 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2015 N 

282; в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.5-2. От имени заявителя заявление и необходимые документы могут быть представлены в 

уполномоченный орган лицом, уполномоченным заявителем на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - представитель 

заявителя). В случае обращения в уполномоченный орган представителя заявителя 

дополнительно к необходимым документам представляются документы, удостоверяющие 

личность и его полномочия. 

 

(п. 1.5-2 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 



 

1.6. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении и 

необходимых документах, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

(п. 1.6 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.6-1. В случае если заявителем не представлены справка органа службы занятости о признании 

гражданина безработным, предусмотренная подпунктом 1.5.10 настоящего Порядка, справка 

органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о виде и размере предоставляемой пенсии, 

предусмотренная подпунктом "ж" подпункта 1.5.12 настоящего Порядка, справка органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, подтверждающая, 

что ребенок претендует на прием в государственную или муниципальную дошкольную 

образовательную организацию и не является воспитанником другой из указанных организаций, 

предусмотренная подпунктом "л" подпункта 1.5.12 настоящего Порядка, справка 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе) 

Кемеровской области о назначении ежемесячной выплаты в связи с осуществлением ухода за 

инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом, за престарелым, нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, 

предусмотренная подпунктом "м" подпункта 1.5.12 настоящего Порядка, указанные документы 

запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. 

 

(п. 1.6-1 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия заявления и необходимых 

документов на основе всестороннего, полного и объективного их рассмотрения принимает: 

решение об отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении справки о признании семьи 

многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" (решение об отказе 

в отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении справки о признании семьи 

многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"), и решение о 

предоставлении мер (меры) социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 

пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области" (решение об отказе в предоставлении 

мер (меры) социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 

Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области"), и (или) решение об отнесении семьи к 

многодетной семье и предоставлении меры социальной поддержки, предусмотренной 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" (решение об отказе в 

отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении меры социальной поддержки, 

предусмотренной подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 

123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"). 



 

При принятии решения об отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении меры 

социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области" (решения об отказе в отнесении семьи к многодетной семье и 

предоставлении меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 10 пункта 1 статьи 

3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области"), документы, указанные в подпункте 1.5.8 

настоящего Порядка, не учитываются. 

 

При необходимости проверки достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах, 

срок рассмотрения может быть продлен до 10 рабочих дней со дня их принятия. 

 

При вынесении решения об отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении справки о 

признании семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области", заявителю, обратившемуся за предоставлением мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона, выдается справка о 

признании семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области" (далее - справка о признании семьи многодетной семьей, приложение N 1). Указанная 

справка регистрируется уполномоченным органом и выдается заявителю под подпись. При ее 

утере, порче выдается дубликат справки о признании семьи многодетной семьей для 

предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 

статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области" (далее - дубликат справки о признании семьи 

многодетной семьей). 

 

Дубликат справки о признании семьи многодетной семьей выдается заявителю в течение 5 

рабочих дней со дня представления им в уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата 

справки о признании семьи многодетной семьей, документа, удостоверяющего личность, 

документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя (в случае его 

обращения). В случае порчи справки о признании семьи многодетной семьей заявителем 

дополнительно представляется пришедшая в негодность справка о признании семьи многодетной 

семьей. 

 

(п. 1.7 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.8. Основаниями для принятия решения об отказе в отнесении семьи к многодетной семье и 

предоставлении справки о признании семьи многодетной семьей для предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона 

Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области" являются: 



 

1.8.1. Отсутствие права на признание семьи многодетной семьей в соответствии с Законом и 

пунктом 1.2 настоящего Порядка. 

 

1.8.2. Члены (один из членов) многодетной семьи не являются (не является) занятыми (занятым) 

в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" и не состоят (не состоит) на учете в органе службы занятости в качестве 

безработного гражданина, за исключением категорий граждан, установленных пунктом 1.3-1 

настоящего Порядка. 

 

1.8.3. Непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

 

1.8.4. Представление заявителем заведомо недостоверных сведений и документов, по форме или 

по содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства. 

 

1.8.5. Подача необходимых документов ненадлежащим лицом. 

 

(п. 1.8 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.8-1. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении мер (меры) социальной 

поддержки, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области", являются: 

 

1.8-1.1. Отсутствие права на меры (меру) социальной поддержки, установленные подпунктами 2 

- 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона. 

 

1.8-1.2. Принятие решения об отказе в отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении 

справки о признании семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области". 

 

(п. 1.8-1 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.8-2. Основаниями для принятия решения об отказе в отнесении семьи к многодетной семье и 

предоставлении меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 10 пункта 1 статьи 

3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области", являются: 



 

1.8-2.1. Отсутствие права на признание семьи многодетной семьей в соответствии с Законом и 

пунктом 1.2 настоящего Порядка. 

 

1.8-2.2. Непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

 

1.8-2.3. Представление заявителем заведомо недостоверных сведений и документов, по форме 

или по содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства. 

 

1.8-2.4. Подача необходимых документов ненадлежащим лицом. 

 

(п. 1.8-2 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.8-3. Решение об отказе в отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении справки о 

признании семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области", решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных 

подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области", решение об отказе 

в отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении меры социальной поддержки, 

предусмотренной подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 

123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области" (далее - 

решения об отказе), выносятся в письменной форме с указанием причин отказа и доводятся до 

сведения заявителя не позднее чем через 5 рабочих дней со дня вынесения соответствующего 

решения об отказе с возвратом подлинных документов. Решение(я) об отказе, заявление и копии 

необходимых документов брошюруются в отказное дело. 

 

В случае несогласия заявителя с решением(ями) об отказе он вправе обжаловать его (их) в 

департамент социальной защиты населения Кемеровской области и (или) в судебном порядке. 

 

(п. 1.8-3 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.9. Решение об отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении справки о признании 

семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области", и решение о 

предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 1 

статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области", заявление и копии необходимых документов 

брошюруются в личное дело. 



 

Решение об отнесении семьи к многодетной семье и предоставлении меры социальной 

поддержки, предусмотренной подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области", заявление и копии необходимых документов брошюруются в другое личное дело. 

 

Уполномоченный орган ведет общую базу данных получателей мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 и (или) подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона (далее 

- получатель мер социальной поддержки), в автоматизированном режиме с применением 

программного обеспечения, определенного департаментом социальной защиты населения 

Кемеровской области. 

 

(п. 1.9 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

1.10. Срок действия справки о признании семьи многодетной семьей составляет 12 месяцев, 

исчисленных с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявителем в 

уполномоченный орган были представлены заявление и необходимые документы. 

 

Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 

Закона, предоставляются в течение срока действия справки о признании семьи многодетной 

семьей. 

 

Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 10 пункта 1 статьи 3 Закона, 

предоставляется до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором семья перестает быть 

признанной многодетной семьей. 

 

Право на получение денежной выплаты на хлеб, а также ежеквартальной денежной выплаты в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона предоставляется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором заявителем было представлено в уполномоченный орган 

заявление со всеми необходимыми документами. 

 

Мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляется в соответствии с 

Положением о предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных выплат, 

утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2008 N 

571, на основании справки о признании семьи многодетной семьей. 

 

(п. 1.10 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.11. В случае вынесения решения(ий) об отказе или прекращения предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 и (или) подпунктом 10 пункта 

1 статьи 3 Закона (далее - меры социальной поддержки), за исключением истечения срока 



действия справки о признании семьи многодетной семьей, заявитель вправе обратиться с 

заявлением и необходимыми документами вновь с учетом положений настоящего Порядка. 

 

По истечении срока действия справки о признании семьи многодетной семьей заявитель вправе 

вновь обратиться с заявлением и необходимыми документами в месяце, в котором истекает срок 

действия указанной справки, с учетом положений настоящего Порядка. 

 

(п. 1.11 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.12. Предоставление мер социальной поддержки прекращается в случаях: 

 

1.12.1. Смерти их получателя либо вступления в силу решения суда об объявлении его умершим 

или решения о признании его безвестно отсутствующим. 

 

1.12.2. Осуждения к лишению свободы их получателя или помещения его под арест, на 

принудительное лечение по решению суда. 

 

1.12.3. Призыва их получателя к прохождению военной службы в качестве сержанта, старшины, 

солдата или матроса либо поступления им на обучение в военную профессиональную 

организацию или военную организацию высшего образования до заключения контракта о 

прохождении военной службы. 

 

1.12.4. Истечения срока действия справки о признании семьи многодетной семьей. 

 

1.12.5. Изменения получателем места жительства. 

 

1.12.6. Указания заявителем заведомо недостоверной информации в заявлении, а также 

представления документов, содержащих недостоверные сведения. 

 

1.12.7. Лишения родительских прав (ограничения в родительских правах) получателя мер 

социальной поддержки в отношении ребенка (детей), учтенного(ых) при определении права на 

меры социальной поддержки. 

 

1.12.8. Раздельного проживания ребенка (детей), учтенного(ых) при определении права на меры 

социальной поддержки, с получателем мер социальной поддержки. 

 

1.12.9. Изменения состава многодетной семьи, при котором она перестает признаваться 

многодетной в соответствии с Законом. 



 

1.12.10. Изменения состава многодетной семьи, при котором она признается многодетной в 

соответствии с Законом, но утрачивает право на отдельные меры социальной поддержки, 

установленные Законом (для граждан, получающих меры социальной поддержки, 

предусмотренные подпунктами 2, 3, 7 пункта 1 статьи 3 Закона). 

 

1.12.11. Превышения среднедушевого дохода многодетной семьи величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Кемеровской области (для граждан, 

получающих меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 1 

статьи 3 Закона). 

 

1.12.12. Члены (один из членов) многодетной семьи, входящие(й) в состав семьи получателя мер 

социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона, не 

являются (не является) занятыми (занятым) в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.91 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" и не состоят (не состоит) на 

учете в органе службы занятости в качестве безработного гражданина, за исключением 

категорий граждан, указанных в пункте 1.3-1 настоящего Порядка. 

 

(п. 1.12 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.13. Получатель мер социальной поддержки обязан сообщать в уполномоченный орган о 

наступлении обстоятельств, вследствие которых им утрачено право на получение указанных мер, 

об изменении своего места жительства не позднее 10 рабочих дней после наступления указанных 

обстоятельств. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

Предоставление мер социальной поддержки прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором получателем сообщено о наступлении обстоятельств, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

Уполномоченный орган информирует в письменной форме организации, предоставляющие меры 

социальной поддержки, о наступлении событий, влекущих прекращение предоставления мер 

социальной поддержки, в трехдневный срок со дня, когда уполномоченному органу стало 

известно о наступлении соответствующих событий. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2009 N 77) 

 

1.14. В случае выявления факта необоснованного получения мер социальной поддержки их 



предоставление прекращается. При этом суммы, выплаченные получателю при предоставлении 

мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2, 3, 10 пункта 1 статьи 3 Закона, 

подлежат удержанию. Размер удерживаемой суммы может определяться по взаимному согласию 

сторон, либо удерживаемая сумма взыскивается в судебном порядке. 

 

(п. 1.14 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.15. В случае изменения получателем мер социальной поддержки места жительства личное дело 

в иной уполномоченный орган не передается. 

 

(п. 1.15 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508) 

 

1.16. В целях обеспечения прав многодетных семей на предоставление мер социальной 

поддержки, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 1 статьи 3 Закона, уполномоченным 

органом осуществляется формирование и ведение регистров по указанным мерам социальной 

поддержки по формам согласно приложениям N 4 и 5. 

 

(п. 1.16 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2009 N 77) 

 

1.17. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 

N 508. 

2. Предоставление меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. 

- Исключен 

 

Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2009 N 77. 

3. Предоставление денежной выплаты на хлеб на каждого ребенка 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 585, от 

24.06.2016 N 257) 

 

 

3.1. Денежная выплата на хлеб (далее - выплата на хлеб) выплачивается ежемесячно за текущий 

месяц. 

 

(п. 3.1 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2016 N 257) 

 

3.2. Документы для предоставления выплаты на хлеб формируются уполномоченным органом на 

последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставляется выплата на хлеб. 



 

(п. 3.2 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 585) 

 

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. 

 

(п. 3.3 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 585) 

 

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. 

 

(п. 3.4 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 585) 

 

3.5. Средства на реализацию меры социальной поддержки определены бюджетам 

муниципальных образований Кемеровской области в виде субвенций, выделяемых из областного 

бюджета. 

 

3.6. Уполномоченные органы представляют сведения о потребности в предоставлении субвенций 

на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки 

населения в территориальные финансовые органы главного финансового управления 

Кемеровской области для последующего представления в главное финансовое управление 

Кемеровской области по формам и в сроки, определенные главным финансовым управлением 

Кемеровской области. 

 

3.7. Перечисление субвенций осуществляется территориальным финансовым органам 

ежемесячно на основании сведений о потребности в предоставлении субвенций на реализацию 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения с учетом 

результата анализа использования средств за предыдущий период. 

 

3.8. Территориальные финансовые органы главного финансового управления Кемеровской 

области после получения из территориальных отделений управления Федерального казначейства 



по Кемеровской области информации о поступлении субвенции представляют в 

территориальные отделения управления Федерального казначейства по Кемеровской области 

реестры на финансирование уполномоченных органов (далее - бюджетополучатели) на лицевые 

счета, открытые в территориальных отделениях управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области. 

 

3.9. Бюджетополучатели строят свои отношения с государственными учреждениями почтовой 

связи либо с кредитными организациями (далее - организации), предоставляющими выплату на 

хлеб, на договорной основе. 

 

(п. 3.9 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 585) 

 

3.10. Бюджетополучатели перечисляют организациям денежные средства, необходимые для 

предоставления выплаты на хлеб, путем перечисления средств на их счета. 

 

(п. 3.10 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 

585) 

 

3.11. Организации представляют бюджетополучателю отчет о произведенной выплате на хлеб. 

 

(п. 3.11 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 

585) 

 

3.12. Уполномоченный орган представляет: 

 

в департамент социальной защиты населения Кемеровской области - отчеты об осуществлении 

данного полномочия по форме, установленной департаментом социальной защиты населения 

Кемеровской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

 

в территориальные финансовые органы главного финансового управления Кемеровской области 

- отчет о финансировании субвенций, связанных с реализацией отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки населения, в порядке, установленном для 

представления отчетности об исполнении бюджета Кемеровской области. 

4. Предоставление ежеквартальной денежной выплаты в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2009 N 77) 

 

 

4.1. Размер ежеквартальной денежной выплаты в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 



Закона (далее - ежеквартальная денежная выплата) рассчитывается пропорционально месяцам, в 

течение которых получатель мер социальной поддержки имеет право на получение 

ежеквартальной денежной выплаты. 

 

4.2. Выплата ежеквартальной денежной выплаты производится в третьем месяце текущего 

квартала. 

 

4.3. Предоставление ежеквартальной денежной выплаты приостанавливается в случае 

неполучении указанной выплаты в течение двух кварталов подряд на весь период неполучения 

указанной выплаты - с квартала, следующего за кварталом, в котором истек указанный срок. 

 

4.4. При устранении обстоятельств, явившихся основанием для приостановления предоставления 

ежеквартальной денежной выплаты, что подтверждается соответствующими документами 

(копиями документов), указанная выплата возобновляется. 

 

Возобновление ежеквартальной денежной выплаты производится с текущего квартала, если 

обращение получателя в уполномоченный орган с соответствующим заявлением и документами 

(копиями документов) последовало до 15 числа второго месяца текущего квартала. В случае 

обращения после указанного срока, выплата возобновляется в квартале, следующем за кварталом 

в котором последовало обращение. При этом суммы ежеквартальной денежной выплаты, 

неполученные получателем своевременно, выплачиваются за все прошлое время, но не более чем 

за период, на который выдана справка о признании семьи многодетной семьей согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

Ежеквартальные денежные выплаты, не полученные получателем мер социальной поддержки 

своевременно по вине уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без 

ограничения каким-либо сроком. 

 

4.5. Порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением ежеквартальной денежной 

выплаты, порядок осуществления доставки, формирования уполномоченным органом выплатных 

документов и представления отчетности о произведенной выплате - аналогичные нормам, 

изложенным в пунктах 3.2, 3.3, 3.5 - 3.12 настоящего Порядка. 

5. Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет 

 

5.1. Уполномоченный орган до 1 числа каждого месяца передает в соответствующий орган 

местного самоуправления регистр детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей, которыми 

подтверждено право на предоставление мер социальной поддержки (приложение N 4). 

 

5.2. Врач (фельдшер) при обращении к нему родителя (усыновителя) на основании справки 



уполномоченного органа о признании семьи многодетной семьей (приложение N 1) и в пределах 

срока ее действия выписывает рецепт на лекарственные средства, предусмотренные 

территориальным перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 

утвержденным Законом Кемеровской области "Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи", и выдает карту учета льготного отпуска. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

5.3. Отпуск лекарственных средств осуществляется в аптеках, уполномоченных департаментом 

охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - уполномоченные аптеки), по 

выписанным рецептам установленного образца для льготных категорий областной 

ответственности при наличии карты учета льготного отпуска. 

 

Уполномоченные аптеки обеспечиваются лекарственными средствами для льготного отпуска 

детям до 6 лет из многодетных семей централизованно. 

 

5.4. Денежные средства на предоставление меры социальной поддержки перечисляются главным 

финансовым управлением Кемеровской области департаменту охраны здоровья населения 

Кемеровской области (далее - бюджетополучатель) в пределах средств, утвержденных законом 

Кемеровской области об областном бюджете, на основании предложений бюджетополучателя с 

учетом результата анализа использования средств за предыдущий период по форме и в сроки, 

согласованные с главным финансовым управлением Кемеровской области. 

 

5.5. Бюджетополучатель перечисляет денежные средства уполномоченному государственному 

заказчику (далее - государственный заказчик) на основании соглашения с ним. 

 

5.6. Государственный заказчик заключает государственные контракты на закупку лекарственных 

средств с поставщиками, определенными на конкурсной основе. 

 

5.7. Государственный заказчик осуществляет отпуск лекарственных средств уполномоченным 

аптекам по их заявкам. 

 

5.8. Бюджетополучатель представляет в главное финансовое управление Кемеровской области 

отчет об использовании финансовых средств по форме и в сроки, установленные главным 

финансовым управлением Кемеровской области. 

6. Предоставление бесплатного проезда обучающимся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций на всех видах городского 

пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), а также на 

автомобильном транспорте общего пользования. 

 

 



6. Предоставление бесплатного проезда обучающимся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций на всех видах городского пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме такси), а также на автомобильном транспорте общего пользования в 

пригородном (внутрирайонном) сообщении  

 

Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508. 

7. Первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные 

организации 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134) 

 

 

7.1. Получатель меры социальной поддержки представляет в соответствующий орган местного 

самоуправления по месту жительства  

 

документ, удостоверяющий личность, справку уполномоченного органа о признании семьи 

многодетной семьей (приложение N 1), свидетельство о рождении ребенка. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

7.2. Соответствующий орган местного самоуправления при наличии свободных мест в 

муниципальной дошкольной образовательной организации выдает путевку на устройство 

ребенка в указанную организацию в первую очередь. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134) 

8. Бесплатное питание один раз в день в период учебного процесса для 

обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134) 

 

 

8.1. Мера социальной поддержки предоставляется обучающемуся со дня, следующего за днем 

представления родителем справки уполномоченного органа о признании семьи многодетной 

семьей в общеобразовательную организацию. 

 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134, от 

29.09.2017 N 508) 

 

8.2. Средства на реализацию меры социальной поддержки определены бюджетам 



муниципальных образований Кемеровской области в виде субвенций, выделяемых из областного 

бюджета. 

 

8.3. Уполномоченный орган в последний день каждого месяца представляет регистр получателей 

меры социальной поддержки (приложение N 5) в соответствующий орган местного 

самоуправления. 

 

8.4. Соответствующие органы местного самоуправления представляют сведения о потребности в 

предоставлении субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки населения в территориальные финансовые органы главного финансового 

управления Кемеровской области для последующего представления в главное финансовое 

управление по формам и в сроки, определенные главным финансовым управлением Кемеровской 

области. 

 

8.5. Перечисление субвенций осуществляется территориальным финансовым органам главного 

финансового управления Кемеровской области ежемесячно на основании сведений о 

потребности в предоставлении субвенций на реализацию отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки населения с учетом результата анализа 

использования средств за предыдущий период. 

 

8.6. Территориальные финансовые органы главного финансового управления Кемеровской 

области после получения из территориальных отделений управления Федерального казначейства 

по Кемеровской области информации о поступлении субвенции представляют в 

территориальные отделения управления Федерального казначейства по Кемеровской области 

реестры на финансирование соответствующих органов местной самоуправления или 

уполномоченных ими организаций на лицевые счета открытые в территориальных отделениях 

управления Федеральной казначейства по Кемеровской области. 

 

8.7. Соответствующие органы местного самоуправления строят свои отношения с 

муниципальными общеобразовательными организациями, предоставляющими меру социальной 

поддержки, на договорной основе. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134) 

 

8.8. Муниципальные общеобразовательные организации 1 числа каждого месяца представляют 

соответствующим органам местного самоуправления отчет за предыдущий месяц и заявку на 

финансирование расходов на текущий месяц. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134) 

 

8.9. Соответствующие органы местного самоуправления представляют в уполномоченные 

органы до 3 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о фактическом 



предоставлении меры социальной поддержки обучающимся общеобразовательных организаций с 

указанием сумм, затраченных на питание, по каждому учащемуся. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134) 

 

8.10. Орган местного самоуправления представляет в департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области отчеты об осуществлении указанного полномочия по форме, 

установленной департаментом социальной защиты населения, в срок не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 

8.11. Соответствующий орган местного самоуправления представляет в территориальные 

финансовые органы главного финансового управления Кемеровской области отчет о 

финансировании субвенций, связанных с реализацией отдельных государственных полномочий в 

сфере социальной поддержки населения, в порядке, установленном для представления 

отчетности об исполнении бюджета Кемеровской области. 

9. Предоставление права на бесплатное посещение детьми один раз в месяц 

парков культуры и отдыха, государственных музеев, находящихся в ведении 

Кемеровской области, а также выставок, организуемых в них 

 

9.1. Детям из многодетных семей с одним из родителей предоставлено право бесплатного 

посещения один раз в месяц государственных музеев Кемеровской области и организуемых в 

них выставок. Указанное право предоставлено детям независимо от места нахождения музея. 

 

9.2. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области по заявке 

департамента социальной защиты населения Кемеровской области изготавливает карты 

посещений государственных музеев Кемеровской области, а также выставок, организуемых в 

них. 

 

9.3. Департамент социальной защиты населения Кемеровской области распределяет карты 

посещений по уполномоченным органам. 

 

9.4. Уполномоченный орган выдает на каждого ребенка многодетной семьи карту годовых 

посещений с отрывными талонами, на которых указывается месяц посещения. 

 

9.5. При посещении государственных музеев отрывной талон остается в музее и сохраняется в 

течение отчетного года. 

 

9.6. Государственные музеи ежегодно до 10 января отчитываются перед департаментом 

культуры и национальной политики Кемеровской области о количестве детей, 

воспользовавшихся указанной мерой социальной поддержки в течение предшествующего года. 



 

9.7. Детям из многодетных семей предоставлено право на бесплатный вход на территорию 

парков культуры и отдыха. 

10. Первоочередное выделение земельных участков для ведения садоводства и 

огородничества. - Исключен 

 

Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 585. 

11. Заключительные положения. - Исключен 

 

Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508. 

12. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

(введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.04.2008 N 150) 

 

 

12.1. Ежемесячная денежная выплата производится за текущий месяц. 

 

12.2. Порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением ежемесячной денежной 

выплаты, порядок осуществления выплаты, формирования уполномоченным органом выплатных 

документов и представления отчетности о произведенной выплате, аналогичные нормам, 

изложенным в пунктах 3.2 - 3.12 настоящего Порядка. 

Приложение N 1. Справка о признании семьи многодетной семьей для 

предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 4, 

6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки... 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных 

Законом Кемеровской области "О мерах 

социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области", возмещения 

расходов при их предоставлении, 

перечню документов, на основании 

которых предоставляются данные 

меры социальной поддержки, а также 

категориям граждан, которые имеют 

право на меры социальной поддержки 

вне зависимости от занятости 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения 



в Российской Федерации" либо наличия 

статуса безработного гражданина" 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 508) 

 

 

М.П. 

 

                                  Справка  

          о признании семьи многодетной семьей для предоставления  

           мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами  

         1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области  

           от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки  

                 многодетных семей в Кемеровской области" 

 

Дана _____________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О.) 

проживающей(ему) по адресу _______________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

               (данные документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________ 

 

в    том,    что   ее    (его)  семья    признана     многодетной    семьей  

для    предоставления    мер    социальной    поддержки,    предусмотренных  

подпунктами 1 - 4, 6 - 8 пункта 1 статьи 3   Закона   Кемеровской   области  

от  14.11.2005  N  123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в  

Кемеровской области". 

 

Срок действия справки с  

"__"__________ 20__ г. по "__"___________ 20__ г. 



 

Справка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

___________________________________________________________________________ 

          (должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа) 

_____________________                     _________________________________ 

    (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

Формат А-5  

Приложение N 2. Справка о праве обучающегося государственной 

(муниципальной) общеобразовательной организации на бесплатный проезд на 

всех видах городского транспорта общего пользования (за исключением такси), 

на автомобильном транспорте общего... 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных 

Законом Кемеровской области "О мерах 

социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области", возмещения 

расходов при их предоставлении, 

перечню документов, на основании 

которых предоставляются данные 

меры социальной поддержки, а также 

категориям граждан, которые имеют 

право на меры социальной поддержки 

вне зависимости от занятости 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения 

в Российской Федерации" либо наличия 

статуса безработного гражданина" 

 

 

СПРАВКА О ПРАВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ВСЕХ ВИДАХ 

ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКСИ), НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИГОРОДНОГО 

(ВНУТРИРАЙОННОГО) СООБЩЕНИЯ  

 

Исключена. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.09.2017 N 

508. 



Приложение N 3. Регистр получателей продуктовых наборов в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области". - Исключен 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 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" 

 

 

РЕГИСТР получателей продуктовых наборов в соответствии с Законом Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области" 

за __________________ 200_ г. 

 

 

Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2009 N 77. 

Приложение N 4. Регистр детей до 6 лет из многодетных семей, имеющих право 

на бесплатную выдачу лекарств в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области" 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных 

Законом Кемеровской области "О мерах 

социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области", возмещения 

расходов при их предоставлении, 

перечню документов, на основании 

которых предоставляются данные 

меры социальной поддержки, а также 

категориям граждан, которые имеют 

право на меры социальной поддержки 

вне зависимости от занятости 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения 

в Российской Федерации" либо наличия 

статуса безработного гражданина" 



 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2016 N 257) 

 

РЕГИСТР детей до 6 лет из многодетных семей, имеющих право на бесплатную выдачу лекарств 

в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области" на 1 ______________ 200_ г. 

 

      
N 

п/п  

N 

личного 

дела  

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка  

Дата 

рождения  

Адрес  Срок действия 

справки  

 

___________________________________              подпись      расшифровка  

наименование должности руководителя                           подписи  

уполномоченного органа местного                  печать  

самоуправления  

Приложение N 5. Регистр обучающихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, имеющих право на бесплатное питание в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки многодетных... 

 

 

Приложение N 5 

к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных 

Законом Кемеровской области "О мерах 

социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области", возмещения 

расходов при их предоставлении, 

перечню документов, на основании 

которых предоставляются данные 

меры социальной поддержки, а также 

категориям граждан, которые имеют 

право на меры социальной поддержки 

вне зависимости от занятости 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения 

в Российской Федерации" либо наличия 

статуса безработного гражданина" 

 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134, от 

24.06.2016 N 257) 



 

РЕГИСТР обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

имеющих право на бесплатное питание в соответствии с Законом Кемеровской области от 

14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области" на 1 ________________ 200_ г. 

 

      
N 

п/п  

N личного 

дела  

Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося  

Адрес  N 

общеобразовательной 

организации  

Срок 

действия 

справки  

 

___________________________________              подпись      расшифровка  

наименование должности руководителя                           подписи  

уполномоченного органа местного                  печать  

самоуправления  

 


