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Документ с изменениями, внесенными:
Законом Кемеровской области от 06.02.2009 N 6-ОЗ (газета "Кузбасс",
10.02.2009);
Законом Кемеровской области от 27.06.2011 N 80-ОЗ (газета "Кузбасс",
01.07.2011);
Законом Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ (газета "Кузбасс",
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____________________________________________________________
Принят Советом
народных депутатов
Кемеровской области
18 ноября 2005 года

Настоящий Закон на основании статьи 5 Федерального закона «О
государственной социальной помощи» определяет размер, условия и порядок
назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, место жительства
или место пребывания которых находится на территории Кемеровской
области (далее - государственная социальная помощь).
(преамбула в редакции, введенной в действие с 27 июня 2013 года
Законом Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ, - см. предыдущую
редакцию)

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона используются понятия, определенные
федеральными законами «О государственной социальной помощи», «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» и «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи», а также следующее понятие:
величина прожиточного минимума семьи - сумма установленных Коллегией
Администрации Кемеровской области величин прожиточных минимумов всех
членов малоимущей семьи с учетом ее социально-демографического состава,
деленная на количество членов семьи.
(абзац в редакции, введенной в действие с 27 июня 2013 года Законом
Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ, - см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Получатели государственной
социальной помощи
Статья 2. Получатели государственной социальной помощи
(статья в редакции, введенной в действие с 27 июня 2013 года Законом
Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ, - см. предыдущую редакцию)
Получателями государственной социальной помощи в соответствии с
настоящим Законом являются:
малоимущие семьи, которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума семьи
(далее - малоимущие семьи);
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже установленных Коллегией
Администрации Кемеровской области величин прожиточных минимумов
соответствующей социально-демографической группы населения (далее малоимущие одиноко проживающие граждане).

Статья 2-1. Виды оказания государственной
социальной помощи

Статья 2-1. Виды оказания государственной социальной помощи
(статья дополнительно включена с 27 июня 2013 года Законом
Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ)
1. В Кемеровской области оказание государственной социальной помощи
осуществляется в следующих видах:
денежные выплаты (социальное пособие, денежная выплата на основании
социального контракта);
натуральная помощь (обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет).
2. Вид оказания государственной социальной помощи, предусмотренный
абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, регулируется настоящим
Законом.
Вид оказания государственной социальной помощи, предусмотренный
абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи, регулируется Законом
Кемеровской области "О здравоохранении".

Статья 3. Размеры социального пособия и
денежной выплаты на основании
социального контракта
Статья 3. Размеры социального пособия и денежной выплаты на
основании социального контракта
(наименование в редакции, введенной в действие с 27 июня 2013 года
Законом Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ, - см. предыдущую
редакцию)
1.Размер социального пособия для малоимущей семьи определяется в
пределах разницы между величиной прожиточного минимума семьи и
среднедушевым доходом семьи, но не более размера, установленного в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, за исключением случая,
установленного пунктом 2-1 настоящей статьи.
(п.1 в редакции Закона Кемеровской области от 27.06.2011 N 80-ОЗ)

2. Размер социального пособия малоимущим одиноко проживающим
гражданам определяется в пределах разницы между величиной прожиточного
минимума соответствующей социально-демографической группы населения и
доходом гражданина, но не более размера, установленного в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи, за исключением случая, установленного пунктом
2-1 настоящей статьи.
(п.2 в редакции Закона Кемеровской области от 27.06.2011 N 80-ОЗ)
2-1. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением,
социальное пособие устанавливается в твердой сумме (в денежном
выражении). Действие настоящего пункта не распространяется на граждан,
которым федеральным законодательством и (или) законодательством
Кемеровской области установлено право на получение меры социальной
поддержки по оплате не ниже 50 процентов стоимости твердого топлива, а
также на граждан, имеющих право на субсидию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на день обращения за социальным пособием.
(пункт в редакции, введенной в действие с 27 июня 2013 года Законом
Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ, - см. предыдущую редакцию)
3. Размеры социального пособия и денежной выплаты на основании
социального
контракта
устанавливаются
Коллегией
Администрации
Кемеровской области.
(пункт в редакции, введенной в действие с 27 июня 2013 года Законом
Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ, - см. предыдущую редакцию)
4. Пункт утратил силу с 27 июня 2013 года - Закон Кемеровской области от
20.06.2013 N 73-ОЗ. - См. предыдущую редакцию.

Статья 4. Финансирование расходов,
связанных с реализацией настоящего
Закона
Статья 4. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего Закона
(статья в редакции, введенной в действие с 27 июня 2013 года Законом
Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ, - см. предыдущую редакцию)
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, в
том числе расходов по доставке социального пособия и расходов по доставке
денежной выплаты на основании социального контракта, осуществляется за
счет средств областного бюджета.

Статья 5. Условия и порядок назначения и
выплаты социального пособия и денежной
выплаты на основании социального

контракта
Статья 5. Условия и порядок назначения и выплаты социального
пособия и денежной выплаты на основании социального контракта
(статья в редакции, введенной в действие с 27 июня 2013 года Законом
Кемеровской области от 20.06.2013 N 73-ОЗ, - см. предыдущую редакцию)
1. Социальное пособие выплачивается единовременно в течение
календарного года.
2. Денежная выплата на основании социального контракта назначается на
срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы
социальной адаптации и выплачивается в порядке, установленном
социальным контрактом. Указанный срок может быть продлен по основаниям,
установленным Коллегией Администрации Кемеровской области.
Малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин
вправе неоднократно обращаться за назначением денежной выплаты на
основании социального контракта, но не ранее чем по истечении трех лет со
дня окончания срока действия предыдущего социального контракта.
При наступлении событий, которые малоимущая семья или малоимущий
одиноко проживающий гражданин не может преодолеть самостоятельно, право
на денежную выплату на основании социального контракта однократно
предоставляется до истечения указанного в абзаце втором настоящего пункта
срока в порядке и на условиях, установленных Коллегией Администрации
Кемеровской области. При этом право на назначение последующей денежной
выплаты на основании социального контракта может наступить по истечении
трех лет со дня окончания срока действия социального контракта,
заключенного в связи с наступлением указанных событий.
3. Назначение денежной выплаты на основании социального контракта не
влечет за собой прекращение оказания государственной социальной помощи
без социального контракта или отказ в назначении государственной
социальной помощи.
4. Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане
имеют право выбора государственной социальной помощи в виде
социального пособия или натуральной помощи.
5. Государственная социальная помощь, предусмотренная абзацем
вторым пункта 1 статьи 2-1 настоящего Закона, в соответствии с Законом
Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения" назначается уполномоченным
органом местного самоуправления.
6. Условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной
помощи в части, не урегулированной настоящим Законом, порядок
мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании
социального
контракта,
а
также
форма
социального
контракта
устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего
Закона
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем
через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
г. Кемерово
8 декабря 2005 года
№ 140-ОЗ

