
ЗАКОН

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 декабря 2019 года N 327-ОЗ

О внесении изменений в Закон Липецкой области "О социальных,
поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и
демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией и Липецкой областью"  и статью 4 Закона Липецкой
области "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования"

Принят
Липецким областным
Советом депутатов
12 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Липецкой области от 27 марта 2009 года N 259-ОЗ "О
социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в
сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим
особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью"
(Липецкая газета, 2009, 1 апреля, 30 мая, 27 ноября; 2010, 15 января, 7 мая;
2011, 30 марта, 1 июня, 22 июля, 14 сентября, 30 сентября, 23 декабря; 2012,
17 февраля, 15 июня, 17 августа, 5 октября; 16 ноября 2013, 11 января, 9
октября, 17 декабря; 2014, 22 января, 11 апреля; 2015, 3 апреля; 2016, 13
января, 18 мая, 25 ноября; 2017, 1 января, 5 мая, 20 сентября, 8 ноября, 29
декабря; 2018, 14 марта, 1 августа, 5 октября; 2019, 11 января, 13 марта, 19
июня, 23 августа) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 5:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- свидетельство о государственной регистрации рождения ребенка (детей)
в случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018
года, рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января
2019 года, выданное компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованное в
порядке, установленном действующим законодательством;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:
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"Исполнительный орган государственной власти в сфере социальной
защиты населения самостоятельно запрашивает от федерального органа
исполнительной власти области, осуществляющего функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния: о государственной регистрации рождения ребенка
(детей) на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о
государственной регистрации рождения ребенка (детей) вне пределов
территории Российской Федерации с 1 января 2019 года. Заявитель вправе
представить данные документы по собственной инициативе.";

2) в статье 5.2:

а) в абзаце третьем части 3 после слов "переводом на русский язык"
дополнить словами "и легализованное в порядке, установленном
действующим законодательством";

б) в абзаце седьмом части 10 после слов "рождения ребенка," дополнить
словами "о государственной регистрации заключения брака,";

3) в части 2 статьи 6:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- свидетельства о государственной регистрации рождения детей (ребенка)
в случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018
года, рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января
2019 года, выданные компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованные в
порядке, установленном действующим законодательством;";

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- свидетельства о государственной регистрации усыновления (в отношении
усыновителей) в случаях: усыновления на территории Российской Федерации
до 1 октября 2018 года, усыновления вне пределов территории Российской
Федерации до 1 января 2019 года, выданные компетентным органом
иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на
русский язык и легализованные в порядке, установленном действующим
законодательством;";

в) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:



"Исполнительный орган государственной власти в сфере социальной
защиты населения самостоятельно запрашивает от федерального органа
исполнительной власти области, осуществляющего функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния: о государственной регистрации рождения ребенка
(детей), усыновления на территории Российской Федерации с 1 октября 2018
года, о государственной регистрации рождения ребенка (детей), усыновления
вне пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019 года.
Заявитель вправе представить данные документы по собственной
инициативе.";

4) в части 2 статьи 6.1:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- свидетельств о государственной регистрации рождения детей в случаях:
рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года,
рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019
года, выданных компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованных в
порядке, установленном действующим законодательством;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Исполнительный орган государственной власти в сфере социальной
защиты населения самостоятельно запрашивает от федерального органа
исполнительной власти области, осуществляющего функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния: о государственной регистрации рождения ребенка, о
государственной регистрации заключения брака на территории Российской
Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации рождения
ребенка, о государственной регистрации заключения брака вне пределов
территории Российской Федерации с 1 января 2019 года. Заявитель вправе
представить данные документы по собственной инициативе.";

5) в части 2 статьи 6.2:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:



"свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка (для
детей до 14 лет) в случаях: рождения на территории Российской Федерации
до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов территории Российской
Федерации до 1 января 2019 года, выданного компетентным органом
иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на
русский язык и легализованного в порядке, установленном действующим
законодательством;";

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"документ, удостоверяющий личность (для лиц старше 14 лет), указанных в
качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;";

в) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"Исполнительный орган государственной власти в сфере образования и
науки самостоятельно запрашивает от федерального органа исполнительной
власти области, осуществляющего функции по контролю и надзору за
соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения, содержащиеся
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния: о
государственной регистрации рождения ребенка на территории Российской
Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации рождения
ребенка вне пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019
года.";

6) в части 4 статьи 6.3:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

"свидетельства о государственной регистрации рождения усыновленного
(удочеренного) ребенка (для детей до 14 лет) в случаях: рождения
усыновленного (удочеренного) ребенка на территории Российской Федерации
до 1 октября 2018 года, рождения усыновленного (удочеренного) ребенка вне
пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019 года,
выданного компетентным органом иностранного государства с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык и легализованного в порядке,
установленном действующим законодательством;";

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"документа, удостоверяющего личность (для лиц старше 14 лет), указанных
в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;";

в) дополнить абзацем следующего содержания:



"Орган местного самоуправления самостоятельно запрашивает от
федерального органа исполнительной власти области, осуществляющего
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах
и сборах, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния: о государственной регистрации
рождения усыновленного (удочеренного) ребенка на территории Российской
Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации рождения
усыновленного (удочеренного) ребенка вне пределов территории Российской
Федерации с 1 января 2019 года. Заявитель вправе представить данные
документы по собственной инициативе.";

7) в части 4 статьи 7.1:

а) в абзаце первом слова "свидетельств о рождении детей" заменить
словами "свидетельств о государственной регистрации рождения детей в
случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018
года, рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января
2019 года, выданных компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованных в
порядке, установленном действующим законодательством";

б) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"Учреждение социальной защиты населения по месту жительства
самостоятельно запрашивает от федерального органа исполнительной власти
области, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния: о
государственной регистрации рождения детей на территории Российской
Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации рождения
детей вне пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019 года.
Заявитель вправе представить данные документы по собственной
инициативе.";

8) в части 2 статьи 8:



а) в абзаце первом слова "свидетельства о заключении брака" заменить
словами "свидетельства о государственной регистрации заключения брака в
случаях: заключения брака на территории Российской Федерации до 1
октября 2018 года, заключения брака вне пределов территории Российской
Федерации до 1 января 2019 года, выданного компетентным органом
иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на
русский язык и легализованного в порядке, установленном действующим
законодательством,", слова "свидетельства о смерти" заменить словами
"свидетельства о государственной регистрации смерти в случаях: смерти на
территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года, смерти вне
пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019 года,
выданного компетентным органом иностранного государства с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык и легализованного в порядке,
установленном действующим законодательством";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения самостоятельно запрашивает от федерального
органа исполнительной власти области, осуществляющего функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния: о государственной регистрации заключения брака,
смерти на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о
государственной регистрации заключения брака, смерти вне пределов
территории Российской Федерации с 1 января 2019 года. Заявитель вправе
представить данные документы по собственной инициативе.";

9) в части 2 статьи 24:

а) в абзаце первом слова "свидетельств о рождении детей" заменить
словами "свидетельств о государственной регистрации рождения детей (для
детей до 14 лет) в случаях: рождения на территории Российской Федерации
до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов территории Российской
Федерации до 1 января 2019 года, выданных компетентным органом
иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на
русский язык и легализованных в порядке, установленном действующим
законодательством, документа, удостоверяющего личность (для лиц старше
14 лет), указанных в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке";

б) дополнить абзацем следующего содержания:



"Орган местного самоуправления самостоятельно запрашивает от
федерального органа исполнительной власти области, осуществляющего
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах
и сборах, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния: о государственной регистрации
рождения детей на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года,
о государственной регистрации рождения детей вне пределов территории
Российской Федерации с 1 января 2019 года. Заявитель вправе представить
данные документы по собственной инициативе.";

10) в части 3 статьи 26.2:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"свидетельств о государственной регистрации рождения детей (для детей
до 14 лет) в случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1
октября 2018 года, рождения вне пределов территории Российской Федерации
до 1 января 2019 года, выданных компетентным органом иностранного
государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и
легализованных в порядке, установленном действующим
законодательством;";

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"свидетельства о государственной регистрации брака в случаях:
регистрации брака на территории Российской Федерации до 1 октября 2018
года, регистрации брака вне пределов территории Российской Федерации до
1 января 2019 года, выданного компетентным органом иностранного
государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и
легализованного в порядке, установленном действующим
законодательством;";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"Исполнительный орган государственной власти в сфере социальной
защиты населения самостоятельно запрашивает от федерального органа
исполнительной власти области, осуществляющего функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния: о государственной регистрации рождения ребенка,
регистрации брака на территории Российской Федерации с 1 октября 2018
года, о государственной регистрации рождения ребенка, регистрации брака
вне пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019 года.
Заявитель вправе представить данные документы по собственной
инициативе.";

11) в статье 27:



а) в части 1:

в абзаце первом слово "Семьям," заменить словами "Семьям со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторократную
величину прожиточного минимума в области в расчете на душу населения,
установленную нормативным правовым актом администрации Липецкой
области (далее - семьи со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает полуторократную величину прожиточного минимума),";

б) абзац четвертый признать утратившим силу;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Многодетным семьям ежемесячно предоставляется компенсационная
выплата за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных и
частных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, в размере 100 процентов от среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
области.";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Получателем компенсационной выплаты за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, является один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми
в образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования.

Для получения компенсационной выплаты за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, один из родителей (законных представителей) из
семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
полуторократную величину прожиточного минимума, ежегодно до 1 сентября
или в течение 10 рабочих дней со дня зачисления ребенка в образовательную
организацию в случае его зачисления после 1 сентября, подает в
образовательную организацию заявление в письменной форме в соответствии
с приложением 5 к настоящему Закону с предъявлением следующих
документов:

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);



свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка (детей) в
случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018
года, рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января
2019 года, выданного компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легилизованного в
порядке, установленном действующим законодательством;

справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу
обращения за назначением компенсационной выплаты.

В случае рождения в семье второго ребенка указанные документы
подаются в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем
получения свидетельства о государственной регистрации рождения второго
ребенка в случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1
октября 2018 года, рождения вне пределов территории Российской Федерации
до 1 января 2019 года, выданного компетентным органом иностранного
государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык и
легализованного в порядке, установленном действующим законодательством.

Орган местного самоуправления самостоятельно запрашивает от
федерального органа исполнительной власти области, осуществляющего
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах
и сборах, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния: о государственной регистрации
рождения ребенка (детей) на территории Российской Федерации с 1 октября
2018 года, о государственной регистрации рождения ребенка (детей) вне
пределов территории Российской Федерации с 1 января 2019 года. Заявитель
вправе представить данные документы по собственной инициативе.

Учет доходов и определение величины среднедушевого дохода семьи,
дающего право на предоставление компенсационной выплаты за присмотр и
уход за детьми в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования, осуществляется в том
же порядке, что и учет доходов и определение величины среднедушевого
дохода семьи, предусмотренном Законом Липецкой области от 02 декабря
2004 года N 142-ОЗ "О пособии на ребенка" для назначения выплаты пособия
на ребенка.
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Для получения компенсационной выплаты за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, один из родителей (законных представителей) из
многодетной семьи ежегодно до 1 сентября или в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем получения свидетельства о
государственной регистрации рождения третьего ребенка (детей) в случаях:
рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года,
рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019
года, выданного компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык, или в течение 10
рабочих дней со дня, следующего за днем зачисления ребенка в
образовательную организацию, в случае его зачисления после 1 сентября,
подает в образовательную организацию заявление в письменной форме в
соответствии с приложением 5 к настоящему Закону с предъявлением
следующих документов:

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

свидетельства о государственной регистрации рождения ребенка (детей) в
случаях: рождения на территории Российской Федерации до 1 октября 2018
года, рождения вне пределов территории Российской Федерации до 1 января
2019 года, выданного компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованного в
порядке, установленном действующим законодательством;

удостоверения многодетной семьи;

справки об обучении в образовательной организации по очной форме
обучения - для детей в возрасте до 24 лет или о прохождении военной службы
по призыву на детей, достигших 18-летнего возраста.

Образовательные организации обеспечивают изготовление копий
документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления.
После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.

Заявления родителей (законных представителей) о получении
компенсационной выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования, с приложенными к ним документами представляются
образовательной организацией в органы местного самоуправления по месту
жительства заявителя в течение 5 рабочих дней, следующих за днем
поступления заявлений с приложенными к нему документами.



Органы местного самоуправления по месту жительства самостоятельно
запрашивают от федерального органа исполнительной власти области,
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния: о
государственной регистрации рождения ребенка (детей) на территории
Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации
рождения ребенка (детей) вне пределов территории Российской Федерации с
1 января 2019 года. Заявитель вправе представить данные документы по
собственной инициативе.

Органы местного самоуправления по месту жительства самостоятельно
запрашивают сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем
по месту пребывания и по месту жительства, содержащиеся в базовом
государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, от территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней, следующих за
днем поступления заявления с приложенными к нему документами,
рассматривает его, принимает решение о предоставлении компенсационной
выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования, или об
отказе в ее предоставлении.

Органы местного самоуправления по месту жительства осуществляют
выборочные проверки достоверности представленных заявителем сведений о
составе семьи.

Основаниями для отказа предоставления компенсационной выплаты за
присмотр и уход за детьми в общеобразовательной организации является
представление заявителем недостоверных сведений и документов и (или)
отсутствие оснований, дающих право на предоставление данной выплаты.

При принятии решения об отказе в предоставлении компенсационной
выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования, орган
местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за
днем рассмотрения заявления с приложенными к нему документами,
информирует заявителя о принятом решении способом, указанным в
заявлении.

Компенсационная выплата за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования, родителю (законному представителю) перечисляется органом
местного самоуправления ежемесячно в срок до 20 числа каждого месяца на
лицевой счет получателя, открытый в кредитной организации, или в
отделение почтовой связи по выбору получателя.



Размер ежемесячной компенсационной выплаты за присмотр и уход за
детьми в образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования, не может превышать ежемесячного
размера фактически внесенной родительской платы.";

12) в части 4 статьи 27.1:

а) в абзаце первом слова "свидетельства о рождении ребенка (детей)"
заменить словами: "свидетельства о государственной регистрации рождения
ребенка (детей) (для детей до 14 лет) в случаях: рождения на территории
Российской Федерации до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов
территории Российской Федерации до 1 января 2019 года, выданного
компетентным органом иностранного государства с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык и легализованного в порядке,
установленном действующим законодательством";

б) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"Учреждение социальной защиты населения по месту жительства
самостоятельно запрашивает от федерального органа исполнительной власти
области, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния: о
государственной регистрации рождения ребенка (детей) на территории
Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации
рождения ребенка (детей) вне пределов территории Российской Федерации с
1 января 2019 года. Заявитель вправе представить данные документы по
собственной инициативе.";

13) в абзаце первом части 2 статьи 27.2 после слов "до 1 сентября"
дополнить словами "или в течение 10 рабочих дней, следующих за днем
получения статуса ребенка-инвалида,";

14) в части 2 статьи 27.3:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"свидетельство о государственной регистрации рождения ребенка (детей)
(для детей до 14 лет) в случаях: рождения на территории Российской
Федерации до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов территории
Российской Федерации до 1 января 2019 года, выданное компетентным
органом иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом
на русский язык и легализованное в порядке, установленном действующим
законодательством;";

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:



"документ, удостоверяющий личность (для лиц старше 14 лет), указанных в
качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном
законодательством Российской Федерации порядке";

  в) абзац пятый признать утратившим силу;

  г) в абзаце седьмом после слов "в сфере образования и науки" дополнить
словами ", сведения о наличии/отсутствии инвалидности родителей
(единственного родителя) от территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации, содержащиеся в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр инвалидов";

д) дополнить абзацем следующего содержания:

"Учреждение социальной защиты населения по месту жительства
самостоятельно запрашивает от федерального органа исполнительной власти
области, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния: о
государственной регистрации рождения ребенка (детей) на территории
Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации
рождения ребенка (детей) вне пределов территории Российской Федерации с
1 января 2019 года. Заявитель вправе представить данные документы по
собственной инициативе.";

15) в части 2 статьи 27.4:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"свидетельство о государственной регистрации рождения ребенка (детей)
(для детей до 14 лет) в случаях: рождения на территории Российской
Федерации до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов территории
Российской Федерации до 1 января 2019 года, выданное компетентным
органом иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом
на русский язык и легализованное в порядке, установленном действующим
законодательством;";

б) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:



"Учреждение социальной защиты населения по месту жительства
самостоятельно запрашивает от федерального органа исполнительной власти
области, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния: о
государственной регистрации рождения ребенка (детей) на территории
Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной регистрации
рождения ребенка (детей) вне пределов территории Российской Федерации с
1 января 2019 года. Заявитель вправе представить данные документы по
собственной инициативе.";

16) в статье 42:

а) в части 2:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"- свидетельство о государственной регистрации смерти в случаях: смерти
на территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года, смерти вне
пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019 года, выданное
компетентным органом иностранного государства с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык и легализованное в порядке,
установленном действующим законодательством;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Исполнительный орган государственной власти в сфере социальной
защиты населения самостоятельно запрашивает от федерального органа
исполнительной власти области, осуществляющего функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния: о государственной регистрации смерти на
территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной
регистрации смерти вне пределов территории Российской Федерации с 1
января 2019 года. Заявитель вправе представить данные документы по
собственной инициативе.";

в) в части 3:

абзац третий изложить в следующей редакции:



"- свидетельство о государственной регистрации смерти в случаях: смерти
на территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года, смерти вне
пределов территории Российской Федерации до 1 января 2019 года, выданное
компетентным органом иностранного государства с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык и легализованное в порядке,
установленном действующим законодательством;";

г) дополнить абзацем следующего содержания:

"Исполнительный орган государственной власти в сфере социальной
защиты населения самостоятельно запрашивает от федерального органа
исполнительной власти области, осуществляющего функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния: о государственной регистрации смерти на
территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года, о государственной
регистрации смерти вне пределов территории Российской Федерации с 1
января 2019 года. Заявитель вправе представить данные документы по
собственной инициативе.";

17) приложение 5 изложить в следующей редакции:

"Приложение 5
к Закону Липецкой области
"О социальных, поощрительных выплатах
и мерах социальной поддержки в сфере
семейной и демографической политики,
а также лицам, имеющим особые
заслуги перед Российской Федерацией
и Липецкой областью"
 

                                                               Руководителю

                                 __________________________________________

                                 (наименование образовательной организации)

                            от ____________________________________________

                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя))

                                                           проживающей(го):

                            _______________________________________________

                                                    (адрес места жительства

                                            на территории Липецкой области)
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                                                    _______________________

                                                                    (СНИЛС)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  Законом  Липецкой  области  от  27  марта 2009 года

N 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки

в  сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые

заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью" прошу предоставить

мне  компенсационную  выплату  за  присмотр  и  уход за ребенком (детьми) в

образовательной    организации,   реализующей   образовательную   программу

дошкольного образования

___________________________________________________________________________

                 (фамилия, имя, отчество ребенка (детей))

в _________________________________________________________________________

                 (наименование образовательной организации)

Сообщаю сведения о составе семьи:

N

п/п

Фамилия,
имя,
отчество
члена семьи
(указываются
все члены
семьи)

Число,
месяц,
год
рождения

Родственные
отношения

Место
работы,
учебы

Адрес
регистрации по
месту
жительства/месту
регистрации (вид
регистрации)

1. заявитель

2.

3.

    Данную компенсацию прошу перечислить через (нужное подчеркнуть):



1) отделение федеральной почтовой связи N _________________________________

2) кредитную организацию.

Реквизиты моего счета _____________________________________________________

в отделении N _________________ филиала N _________________________________

банка _____________________________________________________________________

                     (наименование банковской организации)

в письменной форме по адресу:
____________________________________

в электронной форме по адресу электронной почты:
__________________

    В  соответствии  со  статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года

N  152-ФЗ "О персональных данных" даю письменное согласие на обработку моих

персональных  данных,  находящихся в личном деле о назначении мне указанной

единовременной социальной выплаты.

Разрешаю __________________________________________________________________

               (указать наименование образовательной организации)

запрашивать   у   третьих   лиц   дополнительные  сведения,  которые  могут

потребоваться  для предоставления мне компенсационной выплаты за присмотр и

уход  за  ребенком  (детьми)  в  образовательной  организации,  реализующей

образовательную  программу  дошкольного  образования,  а  также запрашивать

недостающие  документы и использовать данную информацию при решении вопроса

о  предоставлении или об отказе в предоставлении компенсационной выплаты за

присмотр  и  уход  за  ребенком  (детьми)  в  образовательной  организации,

реализующей  образовательную программу дошкольного образования. Согласие на

обработку  персональных  данных  действует  до даты его отзыва. Согласие на



обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлением.

    Сохраняю  за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением

с любой даты.

"__" _____________ 20__ г. _________ (подпись) _____________ (И.О. Фамилия)

    Заявление с приложением документов принято "__" _______________ 20__ г.

специалистом (И.О. Фамилия) _______________________________________________

    К заявлению прилагаются документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления: __________________________________________

Дата приема заявления: "__" _______ 20__ г. Подпись специалиста ___________

             ------------------------------------------------

                              (линия отреза)

                                 РАСПИСКА

    От ____________________________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество)

принято заявление и следующие документы:

___________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления: __________________________________________

Дата приема заявления: "__" ________ 20__ г. Подпись специалиста __________

Тел. ____________________

место для печати".

Статья 2



Часть 5 статьи 4 Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 119-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования" (Липецкая газета,
2008, 11 января; 2010, 15 января; 2011, 14 января; 2012, 5 октября; 2013, 17
декабря; 2016, 13 января; 2017, 8 ноября) изложить в следующей редакции:

"5. Расчет нормативов расходов на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере
образования по предоставлению компенсационных выплат за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, производится исходя из численности
детей из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
полуторократную величину прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленную нормативным правовым актом администрации
Липецкой области (далее - семей со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает полуторократную величину прожиточного минимума), и
численности детей из многодетных семей, посещающих указанные
образовательные организации, и размера компенсационных выплат за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, установленных
Законом Липецкой области от 27 марта 2009 года N 259-ОЗ "О социальных,
поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и
демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией и Липецкой областью", и определяется по формуле:

Суб = Ri + Rmi + Ra

Ri = Psr x (0,2 x (КIi + KIni) + 0,5 x (KIIi + KIIni)) x 11 мес.,

Rmi = Psr x (Kmi + Kmni) x 11 мес., где:

Суб - норматив расходов на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере
образования по предоставлению компенсационных выплат за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования;

Ri - расходы на выплату компенсационной выплаты за присмотр и уход за
детьми в муниципальных и частных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
находящихся на территории i-го муниципального образования (муниципального
района, городского округа) из семей со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает полуторократную величину прожиточного минимума;
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Rmi - расходы на выплату компенсационной выплаты за присмотр и уход за
детьми в муниципальных и частных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
находящихся на территории i-го муниципального образования (муниципального
района, городского округа) из многодетных семей;

Ra - расходы, связанные с выплатой компенсационной выплаты за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;

Рsr - средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории области;

KIi - количество в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает полуторократную величину прожиточного минимума, первых детей,
посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, в i-ом муниципальном
образовании (муниципальном районе, городском округе);

KIIi - количество в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает полуторократную величину прожиточного минимума, вторых детей,
посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, в i-ом муниципальном
образовании (муниципальном районе, городском округе);

KIni - количество в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает полуторократную величину прожиточного минимума, первых детей,
посещающих частные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, в i-ом муниципальном
образовании (муниципальном районе, городском округе);

KIIni - количество в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает полуторократную величину прожиточного минимума, вторых детей,
посещающих частные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, в i-ом муниципальном
образовании (муниципальном районе, городском округе);

Kmi - количество в многодетных семьях детей, посещающих муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, в i-ом муниципальном образовании
(муниципальном районе, городском округе);

Kmni - количество в многодетных семьях детей, посещающих частные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, в i-ом муниципальном образовании
(муниципальном районе, городском округе);



11 месяцев - средняя посещаемость детьми муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей.

Расходы, связанные с выплатой компенсационной выплаты за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, рассчитываются по
следующей формуле:

Ra = (Ri + Rmi) x 1,5 процента.

Расходы, связанные с выплатой компенсационной выплаты за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, включают в себя:

- расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых
банками по выплате компенсационной выплаты за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования;

- компенсация затрат на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления в связи с осуществлением переданных им полномочий.".

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением
подпунктов "в", "г" пункта 14 статьи 1, которые вступают в силу с 1 июля 2020
года.

2. Пункт 11 статьи 1 настоящего Закона не распространяется на семьи,
которым до 01.01.2020 назначена ежемесячная денежная компенсационная
выплата за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных и
частных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, по основаниям, предусмотренным
статьей 27 Закона Липецкой области от 27 марта 2009 года N 259-ОЗ "О
социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в
сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим
особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью" , до
окончания срока ее выплаты, установленного решением органа местного
самоуправления по месту жительства.

Глава администрации
Липецкой области
И.Г.АРТАМОНОВ
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г. Липецк 
20.12.2019 
N 327-ОЗ
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