Закон Тульской области 4 декабря 2008 г. N 1154-ЗТО
"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тульской области"
(принят Тульской областной Думой 26 ноября 2008 г.)
Статья 1. Многодетная семья
В целях настоящего Закона многодетной признается семья, имеющая трех и более детей и
воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а совершеннолетних детей учащихся учебных заведений всех форм обучения любых организационно-правовых форм
- до окончания обучения, и проходящих срочную военную службу по призыву, но не
более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет (далее - многодетная семья);
членами многодетной семьи признаются родители или лица, их заменяющие: отчимы,
мачехи, усыновители (далее - родители), их дети (в том числе усыновленные), пасынки и
падчерицы.
В составе многодетной семьи не учитываются:
- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях;
- дети, в отношении которых родители лишены родительских прав (ограничены в правах);
- дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда,
вступившему в законную силу;
- дети, объявленные в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными);
- дети, являющиеся или признанные в установленном порядке дееспособными в полном
объеме в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения
восемнадцати лет (со времени вступления в брак).
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на многодетные семьи, постоянно
проживающие на территории Тульской области.
Статья 3. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи
Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение
многодетной семьи, которое выдается одному из родителей по месту жительства
многодетной семьи.
Форма удостоверения многодетной семьи и порядок его выдачи устанавливаются
администрацией Тульской области.
Статья 4. Меры социальной поддержки многодетных семей, порядок денежных выплат
1. Многодетным семьям устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата на оплату расходов в размере 30 процентов
начисленной за месяц платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах),
отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории,
независимо от вида жилищного фонда, при наличии печного отопления);
2) ежегодная денежная выплата на возмещение расходов на проезд в размере 1500 рублей
на 1 семью;
3) ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды для
посещения школьных занятий учащимися общеобразовательных учреждений в размере
2000 рублей на 1 учащегося;
4) ежегодная денежная выплата на возмещение части стоимости продуктов питания для
детей семьям, воспитывающим:
3 или 4 детей - в размере 1050 рублей;

от 5 до 9 детей - в размере 1500 рублей;
10 и более детей - в размере 2100 рублей;
5) единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого
помещения за счет средств бюджета Тульской области при рождении трех и более детей
одновременно (многоплодное рождение), размер которой определяется исходя из
социальной нормы общей площади жилья - 18 квадратных метров на каждого члена семьи
и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
Тульской области, определяемой в соответствии с данными территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Тульской области с учетом индексадефлятора на соответствующий период;
6) прием детей из многодетных семей в государственные дошкольные образовательные
учреждения Тульской области в первую очередь;
7) бесплатное посещение государственных (областных) музеев один раз в месяц.
2. Размеры денежных выплат многодетным семьям ежегодно индексируются исходя из
прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При последующей индексации размер выплат многодетным семьям определяется с учетом
ранее произведенной индексации.
Индексация производится территориальными органами органа исполнительной власти
области по социальному развитию.
Порядок и сроки предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям
устанавливаются администрацией Тульской области.
Статья 5. Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с
настоящим Законом является расходным обязательством Тульской области.
Статья 6. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, за исключением положений, для
которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
2. Часть 2 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. До 1 сентября 2009 года мера социальной поддержки многодетных семей,
установленная пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется в виде
скидки в размере 30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой,
канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных администрациями муниципальных образований.
Губернатор Тульской области

