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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 

 

Принят 

Советом народных депутатов 

Кемеровской области 

5 декабря 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кемеровской области от 14.12.2010 N 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере 

опеки и попечительства несовершеннолетних" (Кузбасс, 2010, 17 декабря; 2011, 1 июля, 9 ноября; 

2012, 14 марта) следующие изменения: 

1) в статье 8 цифры "3575" заменить цифрами "4000"; 

2) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Право на денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем 

 

Право на денежное поощрение имеет лицо, являвшееся приемным родителем и продолжающее 

оказывать поддержку бывшему приемному ребенку: 

в период получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет; 

в период получения им профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 

18 до 23 лет."; 

3) в статье 15: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Для выплаты денежного поощрения лицу, являвшемуся приемным родителем, в орган опеки 

и попечительства по месту жительства этого лица предоставляются следующие документы: 

1) заявление лица, являвшегося приемным родителем, о назначении ему денежного поощрения. 

В заявлении указывается образовательное учреждение, в котором обучается бывший приемный 

ребенок. В случае изменения места жительства лица, являвшегося приемным родителем, указывается 

место жительства лица, являвшегося приемным родителем, на момент достижения бывшим 

приемным ребенком возраста 18 лет; 

2) письменное подтверждение бывшего приемного ребенка о продолжении оказания ему 

поддержки лицом, являвшимся его приемным родителем; 

3) копия договора о приемной семье; 

4) документы, подтверждающие право на назначение денежного поощрения в увеличенном 

размере в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 14 настоящего Закона; 

5) справка с места учебы бывшего приемного ребенка. 

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, предоставляет лицо, являвшееся 

приемным родителем. 

Документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, предоставляет лицо, являвшееся 

приемным родителем, в случае изменения им места жительства. 

Документы, указанные в подпунктах 3 и 5 настоящего пункта, запрашивает орган опеки и 

попечительства в течение 5 дней с момента подачи заявления лицом, являвшимся приемным 

родителем, о назначении ему денежного поощрения. Лицо, являвшееся приемным родителем, может 

по собственной инициативе представить документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, с 
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предоставлением подлинника этого документа для сверки, а также документ, указанный в подпункте 

5 настоящего пункта."; 

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"выявления органом опеки и попечительства факта завершения или прекращения бывшим 

приемным ребенком обучения."; 

4) в статье 21: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Для назначения ежемесячного социального пособия лицу, находившемуся под 

попечительством, в орган опеки и попечительства по месту жительства этого лица предоставляются 

следующие документы: 

1) заявление лица, находившегося под попечительством, о выплате ежемесячного социального 

пособия. В заявлении указывается образовательное учреждение, в котором обучается лицо, 

находившееся под попечительством. В случае изменения места жительства лица, находившегося под 

попечительством, указывается место жительства лица, находившегося под попечительством, на 

момент достижения им возраста 18 лет; 

2) копия договора о приемной семье или акта о назначении опекуна (попечителя); 

3) справка с места жительства лица, находившегося под попечительством; 

4) справка с места учебы лица, находившегося под попечительством. 

Документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, предоставляет лицо, находившееся под 

попечительством. 

Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, и копию акта о назначении опекуна 

(попечителя) предоставляет лицо, находившееся под попечительством, в случае изменения им места 

жительства. 

Документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, и копию договора о приемной семье 

запрашивает орган опеки и попечительства в течение 5 дней с момента подачи заявления лицом, 

находившимся под попечительством, о выплате ежемесячного социального пособия. Лицо, 

находившееся под попечительством, может по собственной инициативе предоставить копию 

договора о приемной семье и документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта."; 

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"выявления органом опеки и попечительства факта завершения или прекращения обучения 

лица, находившегося под попечительством, в общеобразовательном учреждении.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

Губернатор 

Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 

г. Кемерово 

13 декабря 2012 года 

N 116-ОЗ 
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