
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О внесении изменений в статью 2 Закона Кемеровской области
«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан,

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Принят Советом народных
депутатов Кемеровской области

26 мая 2010 года

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Кемеровской области от 10.12.2007 № 162-ОЗ

«О  ежемесячной  денежной  выплате  отдельным  категориям  граждан,
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (Кузбасс, 2007, 14 декабря)
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К гражданам, имеющим право на ежемесячную денежную выплату,

относятся:
одинокий  родитель,  одинокий  усыновитель,  одинокий  приемный

родитель, одинокий опекун, воспитывающие одного и более детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет и претендующие на прием ребенка (детей) в государственное
или муниципальное дошкольное образовательное учреждение, если ребенок
(дети) не является (не являются) воспитанником (воспитанниками) другого из
указанных учреждений; 

супруги в студенческой семье, воспитывающие одного и более детей в
возрасте  от  1,5  до  7  лет  и  претендующие  на  прием  ребенка  (детей)  в
государственное  или  муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение, если ребенок (дети) не является (не являются)  воспитанником
(воспитанниками) другого из указанных учреждений;

супруги  в  семьях,  имеющих  среднедушевой  доход  семьи  ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области,
воспитывающих двойню в  возрасте  от  1,5  до  7  лет  (в  том числе  двойню,
состоящую из приемных и опекаемых детей) и претендующих на прием этих
детей  в  государственное  или  муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение,  если  эти  дети  не  являются  воспитанниками  другого  из
указанных учреждений.



При этом местом жительства указанных граждан является Кемеровская
область.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  В  студенческой семье и  в  семье,  имеющей среднедушевой доход

семьи  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в
Кемеровской  области, ежемесячная  денежная  выплата  предоставляется
одному из супругов.».

Статья 2 
Настоящий  Закон  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его

официального  опубликования,  но  не  ранее  дня  вступления  в  силу  закона
Кемеровской  области  о  внесении  соответствующих  изменений  в  Закон
Кемеровской  области  «Об  областном  бюджете  на  2010  год  и  на  плановый
период  2011  и  2012  годов»  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 мая 2010 года.

 

Губернатор 
Кемеровской области                                                                             А.М.Тулеев

г. Кемерово
9 июня 2010 года
№ 62-ОЗ
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