Документ предоставлен КонсультантПлюс

26 декабря 2018 года

N 131-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПОЛНОМОЧИЕМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА"
Принят
Советом народных депутатов
Кемеровской области
21 декабря 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области от 14.11.2005 N 124-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования, отдыха и
оздоровления детей и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также иных категорий граждан" (Кузбасс, 2005, 18 ноября; 2006, 19 апреля; 2007, 30
марта, 25 июля, 28 декабря; 2008, 18 июня, 3 октября; 2009, 21 октября; 2010, 17 декабря; 2011, 8
июня, 9 ноября, 14 декабря; 2012, 29 июня, 28 декабря; 2013, 26 июня, 27 ноября; 2014, 9 июля;
2015, 20 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 21
мая, N 4200201505210002; Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской
области, 2016, 29 июня; 2017, 19 июня; 2018, 17 июля) следующие изменения:
1) наименование после слов "оздоровления детей" дополнить словами ", опеки и
попечительства";
2) преамбулу после слов "оздоровления детей" дополнить словами ", опеки и
попечительства";
3) в статье 2:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под
попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом
Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних";";
подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 8-1 признать утратившим силу;
подпункт 18 признать утратившим силу;
подпункт 19 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
"26) организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за
распоряжением ими.";
4) в приложении:
в пункте 2:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под
попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом
Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних";";
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 6 признать утратившим силу;
в подпункте 7 слова ", осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, на обеспечение надлежащего санитарного и технического
состояния этих жилых помещений в соответствии с Законом Кемеровской области "Об обеспечении
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" исключить;
подпункт 13 признать утратившим силу;
подпункт 14 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
"19) организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за
распоряжением ими.";

абзац пятый пункта 3 признать утратившим силу;
пункт 3.4 признать утратившим силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области по
осуществлению назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под
попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом
Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних", (Рсоц.под.) определяется по формуле:
Рсоц.под. = Ропека. + Рвозн. + Ред.пос. + Рсоц.пос. + Рпроезд.,
где:
1) Ропека. - размер средств, необходимых для выплаты денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), определяется по формуле:
Ропека = ((Копека1 x Нопека1) + (Копека2 x Нопека2) +
+ (Копека3 x Нопека3)) x Ксб х 12 мес.,
где:
Копека1 - количество детей, находящихся под опекой, в возрасте до 10 лет;
Нопека1 - размер денежных средств на содержание одного ребенка, находящегося под
опекой, в возрасте до 10 лет, в месяц, руб.;
Копека2 - количество детей, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте от 10 до
18 лет;
Нопека2 - размер денежных средств на содержание одного ребенка, находящегося под
опекой (попечительством), в возрасте от 10 до 18 лет, в месяц, руб.;
Копека3 - количество детей, находящихся под опекой (попечительством), являющихся
инвалидами, независимо от их возраста;
Нопека3 - размер денежных средств на содержание одного ребенка, находящегося под
опекой (попечительством), являющегося инвалидом, независимо от его возраста, в месяц, руб.;
Ксб - коэффициент увеличения расходов на доставку и пересылку денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), - определяется в размере от 0,5
до 1 процента от утвержденного объема средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством);
2) Рвозн. - размер средств, необходимых для выплаты вознаграждения приемному родителю,
дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в сельском
населенном пункте, денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем, определяется по формуле:
Рвозн. = (Рв1 + Рв2 + Рв3 + Рв4 + Рв5 + Рв6) x Ксб,
где:

Рв1 - размер средств на выплату вознаграждения приемному родителю за воспитание
приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, взятого на воспитание в приемную семью по договору
о приемной семье, не являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья,
ребенком-инвалидом, - рассчитывается по формуле:
Рв1 = Кдет.1 x Нвозн.1 x Ск x 12 мес.,
где:
Кдет.1 - количество приемных детей в возрасте от 3 до 18 лет, взятых на воспитание в
приемную семью по договору о приемной семье, не являющихся детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами;
Нвозн.1 - размер вознаграждения приемному родителю за воспитание каждого приемного
ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, не являющегося ребенком с ограниченными возможностями
здоровья, ребенком-инвалидом;
Ск - коэффициент, учитывающий размер страховых взносов с вознаграждения приемному
родителю;
Рв2 - размер средств на выплату вознаграждения приемному родителю за воспитание
приемного ребенка в возрасте до 3 лет, взятого на воспитание в приемную семью по договору о
приемной семье, являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья, ребенкоминвалидом, - рассчитывается по формуле:
Рв2 = Кдет.2 x Нвозн.2 x Ск x 12 мес.,
где:
Кдет.2 - количество приемных детей в возрасте до 3 лет, количество приемных детей,
являющихся инвалидами, количество приемных детей с ограниченными возможностями здоровья,
взятых на воспитание в приемную семью по договору о приемной семье;
Нвозн.2 - размер вознаграждения приемному родителю за воспитание каждого приемного
ребенка в возрасте до 3 лет; каждого приемного ребенка, являющегося ребенком с ограниченными
возможностями здоровья; каждого ребенка, являющегося ребенком-инвалидом;
Ск - размер отчислений страховых взносов с вознаграждения приемному родителю;
Рв3 - размер средств на дополнительную ежемесячную выплату в связи с проживанием
приемной семьи в сельском населенном пункте - рассчитывается по формуле:
Рв3 = Кссел. x Д x Ск x 12 мес.,
где:
Кссел. - количество приемных семей, проживающих в сельском населенном пункте;
Д - размер дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в
сельском населенном пункте;
Ск - размер отчислений страховых взносов с дополнительной ежемесячной выплаты
приемному родителю;
Рв4 - размер средств на денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем
бывшего приемного ребенка, не являющегося ребенком с ограниченными возможностями

здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет, бывшего приемного ребенка,
которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена инвалидность, - рассчитывается
по формуле:
Рв4 = Кдет.4 x Нвозн.4 x Ск x 12 мес.,
где:
Кдет.4 - количество лиц, являющихся бывшими приемными детьми, в период получения ими
общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения ими профессионального
образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет (за исключением бывших
приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения
ими возраста 18 лет, бывших приемных детей, которым на день достижения ими возраста 18 лет
была установлена инвалидность);
Нвозн.4 - размер денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем и
продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им
общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им профессионального образования
по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет (за исключением бывших приемных детей с
ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения ими возраста 18
лет, бывших приемных детей, которым на день достижения ими возраста 18 лет была установлена
инвалидность);
Ск - размер отчислений страховых взносов с денежного поощрения лицу, являвшемуся
приемным родителем бывшего приемного ребенка, не являющегося ребенком с ограниченными
возможностями здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет, каждого
бывшего приемного ребенка, которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена
инвалидность;
Рв5 - размер средств на денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем
бывшего приемного ребенка, являющегося ребенком с ограниченными возможностями здоровья,
установленными на день достижения им возраста 18 лет, бывшего приемного ребенка, которому
на день достижения им возраста 18 лет была установлена инвалидность, - рассчитывается по
формуле:
Рв5 = Кдет.5 x Нвозн.5 x Ск x 12 мес.,
где:
Кдет.5 - количество лиц, являющихся бывшими приемными детьми, в период получения ими
общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения ими профессионального
образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет (из числа лиц, являющихся
бывшим приемным ребенком с ограниченными возможностями здоровья, установленными на
день достижения им возраста 18 лет, бывшим приемным ребенком, которому на день достижения
им возраста 18 лет была установлена инвалидность);
Нвозн.5 - размер денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем и
продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им
общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им профессионального образования
по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет, из числа лиц, являющихся детьми с
ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения ими возраста 18
лет, детьми, которым на день достижения ими возраста 18 лет была установлена инвалидность);
Ск - размер отчислений страховых взносов с денежного поощрения лицу, являвшемуся
приемным родителем бывшего приемного ребенка, являющегося ребенком с ограниченными

возможностями здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет, бывшего
приемного ребенка, которому на день достижения им возраста 18 лет была установлена
инвалидность;
Рв6 - размер средств на увеличение размера денежного поощрения лицу, являвшемуся
приемным родителем и продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку в
период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им
профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет, в случае,
если до достижения бывшим приемным ребенком возраста 18 лет приемная семья имела право на
получение дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в
сельском населенном пункте, - рассчитывается по формуле:
Рв6 = Кссел. x Д1 x 12 мес.,
где:
Кссел. - количество лиц, являвшихся приемными родителями и продолжающих оказывать
поддержку бывшему приемному ребенку в период получения им общего образования в возрасте
от 18 до 20 лет либо получения им профессионального образования по очной форме обучения в
возрасте от 18 до 23 лет, в случае, если до достижения бывшим приемным ребенком возраста 18
лет приемная семья имела право на получение дополнительной ежемесячной выплаты в связи с
проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте;
Д1 - размер увеличения денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем
бывшего приемного ребенка и продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному
ребенку в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет либо получения им
профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет, в случае,
если до достижения бывшим приемным ребенком возраста 18 лет приемная семья имела право на
получение дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи в
сельском населенном пункте;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку
вознаграждения приемному родителю, дополнительной ежемесячной выплаты в связи с
проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте, денежного поощрения лицу,
являвшемуся приемным родителем, - определяется в размере от 0,5 до 1 процента от
утвержденного объема средств на выплату вознаграждения приемному родителю за воспитание
приемного ребенка;
3) Ред.пос. - размер средств, необходимых для выплаты единовременного социального
пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка, определяется по формуле:
Ред.пос. = ((Кприемн. x Нразм.) + + (Кприемн.инв. x Нразм.инв.)) x Ксб,
где:
Кприемн. - количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи (кроме детейинвалидов, имеющих III или IV степень стойкого нарушения функций организма человека,
обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и переданных на
воспитание в приемную семью из образовательных организаций, учреждений социального
обслуживания населения, учреждений системы здравоохранения и иных учреждений, созданных в
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
Нразм. - размер единовременного социального пособия приемным семьям за каждого
приемного ребенка, не являющегося ребенком-инвалидом, имеющим III или IV степень стойкого
нарушения функций организма человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм

или дефектами, и переданного на воспитание в приемную семью из образовательной организации,
учреждения социального обслуживания населения, учреждения системы здравоохранения или
иного учреждения, созданного в установленном законом порядке для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Кприемн. инв. - количество детей-инвалидов, имеющих III или IV степень стойкого нарушения
функций организма человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, и переданных на воспитание в приемную семью из образовательных организаций,
учреждений социального обслуживания населения, учреждений системы здравоохранения или
иных учреждений, созданных в установленном законом порядке для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Нразм. инв. - размер единовременного социального пособия приемным семьям за каждого
приемного ребенка-инвалида, имеющего III или IV степень стойкого нарушения функций организма
человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и переданного на
воспитание в приемную семью из образовательной организации, учреждения социального
обслуживания населения, учреждения системы здравоохранения или иного учреждения,
созданного в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку
единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка определяется в размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема средств, необходимых для
выплаты единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного
ребенка;
4) Рсоц.пос. - размер средств, необходимых для выплаты ежемесячного социального пособия
лицам, находившимся под попечительством, определяется по формуле:
Рсоц.пос. = Куч. x Нопекпр. x 12 мес. x Ксб,
где:
Куч. - количество лиц, находившихся под попечительством;
Нопекпр. - размер ежемесячного социального пособия в месяц на одно лицо, находившееся
под попечительством;
Ксб - коэффициент увеличения размера субвенции с учетом расходов на доставку и пересылку
ежемесячного социального пособия лицам, находившимся под попечительством, - определяется в
размере от 0,5 до 1 процента от утвержденного объема средств, необходимых для выплаты
ежемесячного социального пособия лицам, находившимся под попечительством;
5) Рпроезд. - размер средств, необходимых для предоставления мер социальной поддержки,
предоставляемых приемным семьям, определяется по формуле:
Рпроезд. = Кдет. x Нпроезд. x 12 мес.,
где:
Кдет. - количество приемных детей из числа приемных семей, имеющих трех и более детей,
включая родных и приемных в возрасте до 18 лет;
Нпроезд. - средняя стоимость проезда городским пассажирским транспортом общего
пользования (кроме такси), а также автомобильным (кроме такси), железнодорожным, водным
транспортом общего пользования в пригородном и внутрирайонном сообщении в месяц на одного

ребенка, рассчитанная исходя из фактических показателей за предыдущий финансовый год.";
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 8.1 признать утратившим силу;
пункт 8.2 признать утратившим силу;
в пункте 9:
в абзаце первом после слов "(законных представителей)" дополнить словами "в семьях со
среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в
Кемеровской области,";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Суб.дду - расходы на осуществление назначения и выплаты компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим
величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области, за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, - рассчитываются по формуле:";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Суб.отд.кат. - расходы на осуществление назначения и выплаты увеличенного размера
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в семьях со
среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в
Кемеровской области, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, - рассчитываются по формуле:";
пункт 14 признать утратившим силу;
пункт 15 признать утратившим силу;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии
с Законом Кемеровской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" определяется с учетом заключенных в установленном действующим
законодательством порядке контрактов (договоров) на долевое участие в строительстве или
договоров купли-продажи жилых помещений (Ржi) по формуле:
Ржi = ((Чсi x Нж х С) : (Чс x Нж х С)) x Рж,
где:
Чсi - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и которым жилое
помещение предоставляется в текущем году в i-том муниципальном образовании, по данным
формы федерального статистического наблюдения N 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Чс - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и которым жилое
помещение предоставляется в текущем году в Кемеровской области, по данным формы
федерального статистического наблюдения N 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Нж - социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина,
принимаемая для расчета размера субвенции, в размере 33 кв. метров;
С - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Кемеровской
области, равная показателю средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по Кемеровской области, который подлежит применению для расчета размеров социальных
выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на
приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета;
Рж - размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии
с Законом Кемеровской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", предусмотренный законом Кемеровской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.";
дополнить пунктом 16-5 следующего содержания:
"16-5. Размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, осуществлению
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществлению контроля за
распоряжением ими (Pоп.сох.) определяется по формуле:
Роп.сох. = ((Чспец. x ЗПср. x Кстр.) x 12) + ПК + Рпроч.,
где:
Чспец. - количество специалистов по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также
осуществлению контроля за распоряжением ими (далее - специалисты);
ЗПср. - средняя заработная плата в месяц специалистов;
Кстр. - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
12 - количество месяцев в году;
ПК - расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования
специалистов;
Рпроч. - расходы на услуги связи, транспортные услуги, приобретение основных средств,
расходы на приобретение расходных материалов и предметов снабжения для текущих
хозяйственных целей, на приобретение топлива и горюче-смазочных материалов, прочие расходы,
необходимые для организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству,
осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления
контроля за распоряжением ими.".
Статья 2
Внести в Закон Кемеровской области от 27.12.2012 N 134-ОЗ "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" (Кузбасс, 2012, 28 декабря; 2013, 26 июня; 2014, 10
июня; 2015, 6 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2017, 4 мая, N 4200201705040002) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Организация деятельности по формированию списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
1. Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями (далее - список), представляет собой совокупность сведений о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с
настоящим Законом.
Список ведется на электронном носителе.
Целями формирования списка являются:
эффективное планирование бюджетных денежных средств для приобретения (строительства)
жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот;
заблаговременный учет детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
специализированного жилищного фонда;
выявление лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда;
установление нуждаемости детей-сирот в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе признание невозможным
их проживания в ранее занимаемых жилых помещениях);

контроль за своевременным обеспечением
специализированного жилищного фонда.

детей-сирот

жилыми

помещениями

2. Список формируется органом исполнительной власти Кемеровской области отраслевой
компетенции, осуществляющим управление в сфере образования, с разбивкой по каждому
муниципальному образованию (городскому округу, муниципальному району).
В случае наделения законом Кемеровской области органов местного самоуправления
государственным полномочием по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот список
формируется соответствующим органом местного самоуправления городского округа или
муниципального района. При этом в целях осуществления контроля за исполнением указанного
государственного полномочия орган исполнительной власти Кемеровской области отраслевой
компетенции, осуществляющий управление в сфере образования, ведет единый список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, с разбивкой по
каждому муниципальному образованию (городскому округу, муниципальному району).
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, включаются в список по
тому муниципальному образованию, где они зарегистрированы по месту жительства.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, имеют право на включение в список по
тому муниципальному образованию, где они зарегистрированы по месту жительства, либо по тому
муниципальному образованию, где находится жилое помещение из числа указанных жилых
помещений, на основании письменного заявления ребенка-сироты.";
2) в статье 5:
в абзаце третьем пункта 1 слова "указанных в пункте 5 статьи 3 настоящего Закона" заменить
словами "перечень которых устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской области";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. По договору найма специализированного жилого помещения жилое помещение
предоставляется ребенку-сироте на территории муниципального образования, по которому он
состоит в списке.
Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, с их согласия, в случае признания
несостоявшимися конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса котировок в
электронной форме, запроса предложений, запроса предложений в электронной форме в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" жилые помещения
предоставляются на территории иного муниципального образования согласно приложению к
настоящему Закону.";
3) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
"Статья 5-1. Заключение договора социального найма с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также с членами семьи умершего ребенка-сироты, ребенка, оставшегося

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и
при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в
статье 1 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации,
уполномоченный орган обязан принять решение об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в статье 1 настоящего
Закона, договор социального найма в отношении этого жилого помещения в порядке,
установленном Коллегией Администрации Кемеровской области.
2. В случае смерти ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшегося без попечения родителей, уполномоченный орган обязан
принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и
заключить с несовершеннолетними детьми и супругом (супругой) умершего ребенка-сироты,
ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшегося
без попечения родителей, договор социального найма в отношении данного жилого помещения в
порядке, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области.";
4) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
"Статья 7-1. Количество жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в одном многоквартирном доме
Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в
статье 1 настоящего Закона, в одном многоквартирном доме, не может превышать 100 квартир, но
не более 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.";
5) в статье 8:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Уполномоченный орган во взаимодействии с заинтересованными органами в пределах
установленной компетенции обязан осуществлять контроль за использованием и сохранностью
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния указанных жилых
помещений, а также осуществлять контроль за распоряжением ими в порядке, установленном
Коллегией Администрации Кемеровской области, в целях:";
пункт 2 признать утратившим силу;
6) дополнить приложением согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 3
Признать утратившими силу:
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 N 204-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления отдельным государственным полномочием Кемеровской области по организации
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства" (Кузбасс, 2007, 28 декабря);
статью 6 Закона Кемеровской области от 21.11.2013 N 113-ОЗ "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Кемеровской области в сфере наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями" (Кузбасс, 2013, 27 ноября).

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ
г. Кемерово
26 декабря 2018 года
N 131-ОЗ

Приложение
к Закону Кемеровской области
"О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Кемеровской области
в сфере социальной поддержки
участников образовательного процесса,
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
а также признании утратившим
силу Закона Кемеровской области
"О наделении органов местного
самоуправления отдельным государственным
полномочием Кемеровской
области по организации
и осуществлению деятельности
органов опеки и попечительства"
"Приложение
к Закону Кемеровской области
"Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Муниципальное образование, по которому
ребенок-сирота состоит в списке

Иное муниципальное образование, на
территории которого может быть
предоставлено жилое помещение

Беловский муниципальный район

Беловский городской округ

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район

Ленинск-Кузнецкий городской округ

Новокузнецкий муниципальный район

Новокузнецкий городской округ

Прокопьевский муниципальный район

Прокопьевский городской округ

Юргинский муниципальный район

Юргинский городской округ

Ижморский муниципальный район

Анжеро-Судженский городской округ

Яйский муниципальный район

Анжеро-Судженский городской округ

Чебулинский муниципальный район

Мариинский муниципальный район

Тисульский муниципальный район

Мариинский муниципальный район

Тяжинский муниципальный район

Мариинский муниципальный район

Кемеровский муниципальный район

город Кемерово

Крапивинский муниципальный район

Полысаевский городской округ
"

