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ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой
22 ноября 2011 года

(в ред. Закона Мурманской области
от 28.06.2012 N 1489-01-ЗМО)

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Мурманской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более детей до восемнадцати лет, в том числе усыновленных;
меры социальной поддержки многодетных семей - меры, направленные на улучшение социального и материального положения многодетных семей.

Статья 2. Состав многодетной семьи

При определении состава многодетной семьи не учитываются:
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в образовательных, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, или иных организациях, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

Статья 3. Законодательство Мурманской области о поддержке многодетных семей

Законодательство Мурманской области о поддержке многодетных семей в Мурманской области основывается на общепризнанных нормах и принципах международного права, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Указе Президента Российской Федерации "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", других законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из Устава Мурманской области, настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области.

Статья 4. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи

1. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение единого образца.
2. Форма и порядок выдачи удостоверения устанавливаются исполнительным органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным на осуществление функций в сферах социально-трудовых отношений и социального развития.

Статья 5. Меры социальной поддержки многодетных семей

1. Многодетные семьи имеют право на следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с законодательством Мурманской области;
2) ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг в соответствии с законодательством Мурманской области;
3) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения;
4) бесплатное питание для обучающихся, студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений общего, начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с законодательством Мурманской области;
5) бесплатное получение лекарств по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет в соответствии с законодательством Мурманской области;
6) выделение в первоочередном порядке садово-огородных участков, земельных участков с целью организации фермерского хозяйства, малого предприятия и других коммерческих структур в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
7) приобретение единого социального проездного билета для обучающихся и студентов не старше 23 лет очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального образования всех организационно-правовых форм в порядке, установленном Правительством Мурманской области;
8) бесплатное посещение детьми один раз в месяц музеев в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации;
9) бесплатное предоставление земельных участков для осуществления дачного строительства и индивидуального жилищного строительства в соответствии с законодательством Мурманской области;
10) региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с законодательством Мурманской области.
(подп. 10 введен Законом Мурманской области от 28.06.2012 N 1489-01-ЗМО)
2. Правительство Мурманской области вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей.

Статья 6. Условия предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям

1. Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям независимо от их дохода, за исключением мер социальной поддержки, установленных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона.
2. При наличии у членов многодетной семьи права на получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Мурманской области, иными нормативными правовыми актами Мурманской области им предоставляется мера социальной поддержки по одному основанию по их выбору.

Статья 7. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

Предоставление мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 8. Поощрение многодетных семей

Многодетным семьям за заслуги в воспитании детей ежегодно на областных мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня семьи и Дня матери, Губернатором Мурманской области в торжественной обстановке осуществляется вручение памятных адресов.
Порядок поощрения многодетных семей памятным адресом устанавливается Правительством Мурманской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившей силу статью 15 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" от 23.12.2004 N 549-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области
Д.В.ДМИТРИЕНКО
Мурманск
7 декабря 2011 года
N 1438-01-ЗМО




