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Закон Еврейской автономной области от 19 сентября 2006 г. N 757-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 28 февраля, 30 мая, 20 июля, 10 октября, 26 декабря 2007 г., 18 сентября 2008 г., 28 января, 11 февраля, 25 ноября 2009 г., 24 марта, 16 апреля 2010 г., 30 мая, 20 июля 2011 г., 27 сентября, 24 декабря 2012 г., 25 января, 10, 23 апреля, 17 июля, 30 октября, 27 ноября 2013 г., 28 марта, 28 ноября 2014 г., 16 декабря 2015 г., 20 декабря 2017 г., 1 ноября 2019 г., 23 апреля 2020 г., 25 марта 2021 г.
ГАРАНТ:
 О толковании отдельной нормы настоящего Закона см. постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 18 сентября 2008 г. N 378
Настоящий закон устанавливает меры социальной поддержки многодетных семей на территории Еврейской автономной области (далее - область).

Статья 1. Общие положения
Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 25 ноября 2019 г. - Закон Еврейской автономной области от 1 ноября 2019 г. N 460-ОЗ
 См. предыдущую редакцию
1. Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям, постоянно или временно проживающим на территории области, при условии если меры социальной поддержки не предоставляются данной семье в другом субъекте Российской Федерации. Многодетной семьей считается семья, имеющая в своем составе трех и более рожденных (усыновленных) детей, а также пасынков и падчериц, проживающих совместно в данной семье, и воспитывающая их до достижения ими 18 лет. В случае, если сын (пасынок) был призван на срочную военную службу после прекращения предоставления мер социальной поддержки, их предоставление возобновляется после его призыва на военную службу только при условии, что на момент призыва он проживал совместно с родителями, не имея собственной семьи. Меры социальной поддержки сохраняются за многодетными семьями на время прохождения детьми срочной службы по призыву. В случае, если ребенок (дети) обучается (обучаются) по очной форме обучения, предоставление мер социальной поддержки продолжается до момента окончания обучения, при условии, что ребенок (дети) не старше 23 лет и в период обучения он (они) проживает (проживают) совместно с родителями, не имея собственной семьи.
Информация об изменениях:
 Законом Еврейской автономной области от 30 октября 2013 г. N 384-ОЗ статья 1 настоящего Закона дополнена частью 1.1, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
1.1. Факт совместного проживания детей, указанных в части 1 настоящей статьи, с родителями при отсутствии регистрации по одному адресу подтверждается актом учреждения, уполномоченного органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения, или его филиалами по месту жительства.
Форма акта, подтверждающего факт совместного проживания детей с родителями, устанавливается правительством области.
Информация об изменениях:
 Законом Еврейской автономной области от 16 декабря 2015 г. N 842-ОЗ часть 2 статьи 1 Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
2. Многодетным семьям, прибывшим на территорию области, меры социальной поддержки предоставляются с первого месяца их постоянного или временного проживания на территории области.
Информация об изменениях:
 Законом Еврейской автономной области от 28 ноября 2014 г. N 619-ОЗ в часть 3 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
3. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим законом, реализуется при предъявлении удостоверения установленного образца, подтверждающего статус многодетной семьи, выдаваемого органами социальной защиты населения.
Порядок установления, продления и прекращения статуса многодетной семьи, а также форма удостоверения многодетной семьи и порядок выдачи, замены и признания недействительным удостоверения многодетной семьи определяется правительством области.

Статья 2. Меры социальной поддержки многодетных семей
Многодетной семье предоставляются следующие меры социальной поддержки:
Информация об изменениях:
 Законом Еврейской автономной области от 20 июля 2011 г. N 1000-ОЗ в пункт 1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после опубликования названного Закона, но не ранее 1 января 2012 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1) с 01 января 2012 года - скидка в размере 40 процентов, с 01 января 2013 года - скидка в размере 50 процентов при оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия), исходя из нормативов, установленных правительством области для льготных категорий граждан, но не более фактического потребления коммунальных услуг, а семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, с 01 января 2012 года - в размере 40 процентов стоимости топлива, с 01 января 2013 года - скидка в размере 50 процентов стоимости топлива, приобретаемого в пределах нормативов, установленных правительством области для льготных категорий граждан.
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные настоящей статьей, с 01 апреля 2010 года предоставляются в денежной форме.
ГАРАНТ:
 О Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на территории Еврейской автономной области см. Постановление Правительства Еврейской автономной области от 2 сентября 2016 г. N 264-пп
 
Информация об изменениях:
 Законом Еврейской автономной области от 10 апреля 2013 г. N 277-ОЗ пункт 2 статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2) бесплатное обеспечение детей до достижения ими возраста 6 лет лекарственными средствами в соответствии с законом области от 18.07.2012 N 122-ОЗ "Об отдельных вопросах охраны здоровья граждан на территории Еврейской автономной области".
ГАРАНТ:
 См. также Закон Еврейской автономной области от 24 декабря 2004 г. N 403-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на территории Еврейской автономной области"
 
Информация об изменениях:
 Законом Еврейской автономной области от 24 декабря 2012 г. N 209-ОЗ пункт 3 статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3) бесплатное посещение областных государственных музеев и библиотек в порядке, установленном правительством области;
Информация об изменениях:
 Законом Еврейской автономной области от 25 января 2013 г. N 227-ОЗ в пункт 4 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4) ежегодная единовременная выплата в размере 1600 рублей, а для единственного родителя - в размере 3100 рублей, выплачиваемая на каждого ребенка-школьника с 01 июля до 15 декабря, в порядке, установленном правительством области.
Информация об изменениях:
 Статья 2 дополнена пунктом 5 с 11 мая 2020 г. - Закон Еврейской автономной области от 23 апреля 2020 г. N 551-ОЗ
5) единовременная денежная выплата семьям из числа постоянно проживающих на территории области, имеющим девять и более детей, в размере 1 000 000 рублей в порядке, установленном правительством области.
Информация об изменениях:
 Статья 2 дополнена пунктом 6 с 6 апреля 2021 г. - Закон Еврейской автономной области от 25 марта 2021 г. N 711-ОЗ
 Изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 г.
6) многодетным семьям, в которых одновременно трое и более детей посещают государственные, муниципальные или частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, ежемесячно в порядке, установленном правительством области, предоставляется компенсационная выплата за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 100 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, установленного правительством области за каждого ребенка.
Многодетным семьям, имеющим одновременно право на получение данной или аналогичной меры социальной поддержки по нескольким основаниям, мера социальной поддержки предоставляется только по одному основанию по выбору многодетной семьи.
Понятие "единственный родитель" в целях настоящего закона означает отсутствие у ребенка второго родителя по причине смерти, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим, а также если ребенок рожден вне брака и отцовство не установлено, т.е. в выданном органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце либо запись сделана по заявлению матери ребенка.

Статья 2.1 Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 2.1
 
Статья 3. Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей
Органы местного самоуправления муниципальных образований области в пределах своих полномочий могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей.

Информация об изменениях:
 Законом Еврейской автономной области от 27 ноября 2013 г. N 418-ОЗ статья 3.1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона, но не ранее 1 января 2014 г.
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3.1. Прием в образовательную организацию детей из многодетных семей
1. Прием в образовательную организацию детей из многодетных семей, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня, осуществляется по выбору семьи либо в образовательную организацию, закрепленную за территорией проживания многодетной семьи, либо в образовательную организацию, в которой проходят обучение другие дети многодетной семьи.
2. Дети из многодетных семей принимаются в дошкольные образовательные организации в первую очередь.
3. Многодетным семьям, имеющим двух и более детей дошкольного возраста, при условии, что размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи не превышает двойную величину прожиточного минимума, при отсутствии мест в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях предоставляется компенсация 50 процентов внесенной ими родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных дошкольных организациях, а также в группах ухода и присмотра за детьми.

Статья 4. Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки
Меры социальной поддержки многодетных семей, установленные настоящим законом, финансируются за счет средств областного бюджета.

Информация об изменениях:
 Закон дополнен статьей 4.1 с 1 января 2018 г. - Закон Еврейской автономной области от 20 декабря 2017 г. N 195-ОЗ
Статья 4.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки
Информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим законом, осуществляется посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Статья 5. Заключительные положения
1. Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2007 года.
2. Правительству области в течение месяца со дня вступления в силу настоящего закона принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего закона.

Губернатор области
Н.М. Волков

г. Биробиджан
19 сентября 2006 г.
N 757-ОЗ



