Закон Республики Хакасия от 2 октября 2008 г. N 43-ЗРХ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в…
 
Система ГАРАНТ
/
Закон Республики Хакасия от 2 октября 2008 г. N 43-ЗРХ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 29 декабря 2011 г., 9 июля 2012 г., 12 февраля, 26 декабря 2013 г., 12 мая 2015 г., 12 мая 2016 г., 21 июля 2020 г.

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 23 сентября 2008 года

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки многодетных семей в целях создания условий для полноценного воспитания, развития и образования детей из многодетных семей и улучшения демографической ситуации в Республике Хакасия.

Информация об изменениях:
 Статья 1 изменена с 1 августа 2020 г. - Закон Республики Хакасия от 21 июля 2020 г. N 46-ЗРХ
 См. предыдущую редакцию
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на многодетные семьи, в которых один или оба родителя (опекуна, попечителя) являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Республики Хакасия.
2. Многодетной семьей считается семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных (удочеренных), принятых на воспитание в приемные семьи, находящихся под опекой (попечительством), пасынков и (или) падчериц), включая обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
3. В число детей, учитываемых в составе семьи для признания ее многодетной, не включаются:
1) дети в возрасте до 18 лет, обладающие в полном объеме дееспособностью, за исключением случая, когда несовершеннолетний обучается по очной форме обучения в образовательной организации;
2) умершие дети, дети, признанные безвестно отсутствующими либо объявленные умершими по решению суда;
3) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением случаев временного пребывания (период реабилитации) ребенка из многодетной семьи в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних на условиях полного государственного обеспечения;
4) дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы;
5) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав (ограничены в родительских правах).
4. В число детей, учитываемых в составе семьи для признания ее многодетной, не включаются:
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением случаев временного пребывания (период реабилитации) ребенка из многодетной семьи в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних на условиях полного государственного обеспечения.

Статья 2. Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1. Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 29 декабря 2011 г. N 138-ЗРХ пункт 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1) скидка на оплату коммунальных услуг, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на территории Республики Хакасия, в размере:
30 процентов установленной платы - семьям, имеющим в своем составе трех - четырех детей;
50 процентов установленной платы - семьям, имеющим в своем составе пятерых - шестерых детей;
100 процентов установленной платы - семьям, имеющим в своем составе семерых и более детей;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 26 декабря 2013 г. N 132-ЗРХ в пункт 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2) бесплатный проезд для учащихся общеобразовательных организаций, одного из родителей на городском транспорте (кроме такси), а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов;
3) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
4) первоочередное право на временное трудоустройство многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, при реализации мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 26 декабря 2013 г. N 132-ЗРХ в пункт 5 части 1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации;
6) первоочередное право приема детей в оздоровительные детские учреждения;
7) внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 26 декабря 2013 г. N 132-ЗРХ в пункт 8 части 1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 Действие пункта 8 части 1 статьи 2 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Республики Хакасия от 9 июля 2012 г. N 61-ЗРХ (в редакции Закона Республики Хакасия от 17 декабря 2018 г. N 75-ЗРХ) по 31 декабря 2021 года
8) ежегодная денежная выплата в размере 2000 рублей на одного ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, для подготовки к началу учебного года, за исключением приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством).

2. Многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Хакасия, предоставляется:
1) утратил силу с 1 августа 2020 г. - Закон Республики Хакасия от 21 июля 2020 г. N 46-ЗРХ
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Законом Республики Хакасия от 12 мая 2016 г. N 35-ЗРХ в пункт 2 части 2 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2) единовременная материальная помощь в размере 10000 рублей ребенку, поступившему в образовательную организацию высшего образования.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 26 декабря 2013 г. N 132-ЗРХ в часть 2.1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
2.1. Одному из родителей многодетной семьи, имеющей в своем составе семерых и более детей, за исключением находящихся под опекой (попечительством) и принятых на воспитание в приемные семьи, не работающему и осуществляющему уход за своими детьми в возрасте от полутора до семи лет, не посещающими дошкольные образовательные организации, предоставляется ежемесячная компенсационная выплата в размере 4611 рублей.
Абзац второй утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст абзаца второго части 2(1) статьи 2
 Законом Республики Хакасия от 12 мая 2016 г. N 35-ЗРХ часть 2.2 статьи 2 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
2.2. При рождении одновременно трех и более детей одному из родителей многодетной семьи предоставляются:
ГАРАНТ:
 Действие пункта 1 части 2.2 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2015 года
1) единовременная денежная выплата в размере 1 000 000 рублей;
2) ежемесячная компенсационная выплата на оплату услуг няни по уходу за детьми в возрасте до трех лет, не посещающими дошкольные образовательные организации, в размере 10 000 рублей на всех детей.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 12 февраля 2013 г. N 01-ЗРХ в часть 2(3) статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
2(3). Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных пунктами 1 - 3, 8 части 1, частями 2, 2(1) и 2(2) настоящей статьи, определяется Правительством Республики Хакасия.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 12 мая 2015 г. N 38-ЗРХ статья 2 настоящего Закона дополнена частью 2.4, вступающей в силу с 1 июля 2015 года
2.4. Семьям, где один из родителей является инвалидом, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячная денежная выплата, предусмотренная пунктом 1 части 2 настоящей статьи, предоставляется в случае, если их среднедушевой денежный доход выше величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Хакасия, но не превышает среднедушевой денежный доход населения (в месяц) в Республике Хакасия.
Среднедушевой денежный доход населения (в месяц) в Республике Хакасия не может быть установлен ниже либо равным величине прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Хакасия.
Порядок утверждения среднедушевого денежного дохода населения (в месяц) в Республике Хакасия и порядок расчета среднедушевого денежного дохода семьи определяются Правительством Республики Хакасия.
3. Многодетная семья, имеющая право на получение одинаковых мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом и одновременно другими нормативными правовыми актами, вправе пользоваться мерами социальной поддержки по одному из оснований по выбору согласно письменному заявлению.

Информация об изменениях:
 Статья 3 изменена с 1 августа 2020 г. - Закон Республики Хакасия от 21 июля 2020 г. N 46-ЗРХ
 См. предыдущую редакцию
Статья 3. Условия предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям

1. Пасынки и падчерицы учитываются в составе многодетной семьи только в случае совместного проживания с одним из родителей и отчимом (мачехой), за исключением случаев, когда пасынки и падчерицы временно проживают отдельно от одного из родителей и отчима (мачехи) в связи с обучением в образовательных организациях по очной форме обучения до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
2. Ограничение в родительских правах или лишение родительских прав одного из родителей (опекунов, попечителей) не ограничивает право другого родителя на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 4. Документ, подтверждающий право многодетной семьи на получение мер социальной поддержки
Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 1 августа 2020 г. - Закон Республики Хакасия от 21 июля 2020 г. N 46-ЗРХ
 См. предыдущую редакцию
1. Документом, подтверждающим право многодетной семьи на получение мер социальной поддержки, является удостоверение установленного образца, которое выдается одному из родителей управлением социальной поддержки населения по месту жительства.
Информация об изменениях:
 Часть 2 изменена с 1 августа 2020 г. - Закон Республики Хакасия от 21 июля 2020 г. N 46-ЗРХ
 См. предыдущую редакцию
2. Удостоверение выдается сроком на один год и подлежит продлению. Форма, а также порядок выдачи удостоверения и его замены утверждаются органом исполнительной власти Республики Хакасия, уполномоченным в сфере социальной защиты населения.

Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов на реализацию мер социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2009 года.

Председатель
Правительства
Республики Хакасия
А.И. Лебедь

г. Абакан
02 октября 2008 года
N 43-ЗРХ


