
КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_  19  _»__июля 2010    г.  №   314
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 28.12.2007 № 377 «Об утверждении Порядка

назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан, воспитывающим детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет»  

Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:
1.   Внести  в  постановление  Коллегии Администрации  Кемеровской

области  от  28.12.2007  №  377  «Об  утверждении  Порядка  назначения  и
предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным  категориям
граждан,  воспитывающим детей в возрасте  от  1,5 до 7 лет» следующие
изменения:   

1.1. В преамбуле цифры «10.12.2008» заменить цифрами «10.12.2007».
1.2.  В  пункте  4  слова  «С.А.Муравьева»  заменить  словами  «(по

вопросам образования, культуры и спорта) Е.Л.Рудневу». 
1.3.  В Порядке назначения и предоставления ежемесячной денежной

выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающим детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет, утвержденном постановлением:

 1.3.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4.  При наличии двух оснований для назначения и предоставления

ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным  категориям  граждан,
воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, выплата производится по
одному основанию по выбору гражданина.».

1.3.2. Пункт 2.2 дополнить  абзацем восьмым следующего содержания:
«для определения среднедушевого дохода семьи – справку о составе

семьи,  справку  с  места  работы  о  доходах  членов  семьи  за  три  месяца,
предшествующих месяцу обращения (как по основному месту работы, так
и  по  совместительству),  подписанную  руководителем  организации  и
заверенную печатью организации или индивидуального предпринимателя,
для  безработных  граждан  -  подлинник  и  копию  трудовой  книжки,  для
приемных  родителей,  опекунов  –  копию  выписки  из  решения  органа
местного самоуправления о назначении оплаты труда приемному родителю
и  ежемесячной  выплаты  денежных  средств  на  содержание  ребенка,



находящегося под опекой (переданного на воспитание в приемную семью).
Документы о доходах членов семьи представляются ежеквартально.».

1.3.3.  Пункт  4.4  дополнить  словами  «,  изменения  дохода  семьи,
влекущего утрату права на получение денежной выплаты.».    

2.  Департаменту  документационного  обеспечения  Администрации
Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами
массовой  информации  Администрации  Кемеровской  области
(С.И.Черемнов),  департаменту  информационных  технологий
Администрации  Кемеровской  области  (С.Л.Мурашкин)  обеспечить
размещение настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень
Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и
спорта) Е.Л. Рудневу.

4. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.05.2010.

        Губернатор
Кемеровской области                                                                        А.М.Тулеев
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