13 июля 2012 года

N 273-5-ЗКО

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Костромской областной Думой
5 июля 2012 года
(в ред. Закона Костромской области от 03.10.2012 N 288-5-ЗКО)
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Костромской области от 11 ноября 1998 года N 29 "О гарантиях
прав ребенка в Костромской области" (в редакции Законов Костромской области от 22 ноября
2005 года N 323-ЗКО, от 16 июля 2007 года N 193-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года N 246-4-ЗКО, от 7
февраля 2008 года N 255-4-ЗКО, от 29 февраля 2008 года N 270-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года N 2884-ЗКО, от 8 июня 2009 года N 485-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года N 504-4-ЗКО, от 25 декабря 2009
года N 553-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года N 573-4-ЗКО, от 4 марта 2010 года N 586-4-ЗКО, от 25
ноября 2010 года N 12-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года N 28-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года N 32-5ЗКО, от 11 июля 2011 года N 89-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года N 179-5-ЗКО, от 15 февраля 2012
года N 193-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года N 217-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года N 218-5-ЗКО)
следующие изменения:
пункт 3 части первой признать утратившим силу;
части третью, четвертую признать утратившими силу;
в части пятой слова ", а также единовременных пособий на детей одиноких матерей"
исключить.
Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 28 декабря 2007 года N 246-4-ЗКО "Об обеспечении
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание" (в редакции Законов
Костромской области от 29 февраля 2008 года N 273-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года N 334-4-ЗКО, от
25 декабря 2009 года N 553-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года N 669-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года N
32-5-ЗКО, от 30 декабря 2010 года N 33-5-ЗКО, от 28 января 2011 года N 34-5-ЗКО, от 13 апреля
2012 года N 210-5-ЗКО) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 после слов "порядок обеспечения" дополнить словами "по заключению
врачей", слово "магазины" заменить словами "организации торговли", слова "по заключению
врачей" исключить;
2) в статье 2 слова "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан" заменить словами "Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
3) в статье 4:
в абзаце первом части 1 слово "магазины" заменить словами "организации торговли";
в части 1.1 слово "магазины" заменить словами "организации торговли", слова "без учета

среднедушевого дохода семьи" заменить словами "если среднедушевой доход их семьи не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской
области на момент обращения за назначением полноценного питания или денежной
компенсации на питание";
в части 2 слово "магазина" заменить словами "организации торговли";
4) в части 1 статьи 5 слова "уполномоченным органом исполнительной власти Костромской
области" исключить.
Статья 3
Внести в часть 1 статьи 3.1 Закона Костромской области от 21 июля 2008 года N 351-4-ЗКО "О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Костромской области" (в редакции Законов
Костромской области от 31 декабря 2008 года N 434-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года N 676-4-ЗКО,
от 30 декабря 2010 года N 33-5-ЗКО, от 28 января 2011 года N 34-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года N 865-ЗКО, от 13 апреля 2012 года N 218-5-ЗКО) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"1. Меры социальной поддержки, предусмотренные в пунктах 5-9 части 1 статьи 4
настоящего Закона, предоставляются многодетной семье, среднедушевой доход которой не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской
области на момент обращения за назначением мер социальной поддержки.
Меры социальной поддержки, предусмотренные в пунктах 10 и 11 части 1 статьи 4
настоящего Закона, предоставляются многодетной семье без учета среднедушевого дохода.".
Статья 4
Признать утратившими силу:
1) Закон Костромской области от 8 июня 2009 года N 480-4-ЗКО "О дополнительных мерах
социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и
инвалидам боевых действий";
2) абзацы шестой-восьмой, одиннадцатый, двенадцатый пункта 1 статьи 1, часть 2 статьи 2
Закона Костромской области от 8 июня 2009 года N 485-4-ЗКО "О внесении изменений в Закон
Костромской области "О гарантиях прав ребенка в Костромской области";
3) пункт 1.1 части 1, пункт 6 части 2 статьи 3, пункт 4.2 статьи 5 Закона Костромской области
от 21 октября 2010 года N 662-4-ЗКО "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Костромской области";
4) пункт 1, абзац третий пункта 2 статьи 1 Закона Костромской области от 11 июля 2011 года
N 95-5-ЗКО "О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Костромской области "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Костромской
области".
Статья 5
Изменения, внесенные Законом Костромской области от 03.10.2012 N 288-5-ЗКО в часть 1,
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2012 года.
1. Лица, получающие полноценное питание или денежную компенсацию на питание в
соответствии с Законом Костромской области от 28 декабря 2007 года N 246-4-ЗКО "Об
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание", многодетные
семьи, получающие меры социальной поддержки в соответствии с Законом Костромской области
от 21 июля 2008 года N 351-4-ЗКО "О мерах социальной поддержки многодетных семей в
Костромской области" по состоянию на 31 июля 2012 года, сохраняют право на данные меры
социальной поддержки при условии представления ими не позднее 1 ноября 2012 года
документов, подтверждающих, что среднедушевой доход их семьи менее величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области.

(в ред. Закона Костромской области от 03.10.2012 N 288-5-ЗКО)
2. Предоставление мер социальной поддержки лицам, семьям, указанным в части 1
настоящей статьи, приостанавливается с 1 августа 2012 года до момента представления ими
документов, подтверждающих, что среднедушевой доход их семьи менее величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области.
Изменения, внесенные Законом Костромской области от 03.10.2012 N 288-5-ЗКО в часть 3,
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2012 года.
3. При представлении до 1 ноября 2012 года документов, указанных в настоящей статье,
предоставление мер социальной поддержки лицам, семьям, указанным в части 1 настоящей
статьи, возобновляется, начиная с 1 августа 2012 года.
(в ред. Закона Костромской области от 03.10.2012 N 288-5-ЗКО)
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные
сроки вступления их в силу.
2. Абзац третий пункта 3 статьи 2, статья 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 августа
2012 года.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ
13 июля 2012 года
N 273-5-ЗКО

