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10 декабря 2004 года N 103-ОЗ 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД 
ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ 

 
Принят 

Советом народных депутатов 
Кемеровской области 

24 ноября 2004 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Кемеровской области 

от 04.06.2007 N 62-ОЗ, от 29.12.2008 N 141-ОЗ, от 11.03.2014 N 16-ОЗ, 
от 06.06.2014 N 49-ОЗ, от 10.04.2015 N 21-ОЗ, от 10.01.2017 N 2-ОЗ) 

 
Настоящий Закон принят в целях реализации Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются понятия, определенные Федеральным законом "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей". 

 
Статья 2. Меры по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
(в ред. Закона Кемеровской области от 10.01.2017 N 2-ОЗ) 

(в ред. Закона Кемеровской области от 29.12.2008 N 141-ОЗ) 
 
В Кемеровской области осуществляются меры по обеспечению гарантий социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, установленные Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также следующие дополнительные виды 
социальной поддержки (далее - меры по обеспечению гарантий социальной поддержки): 
(в ред. Закона Кемеровской области от 10.01.2017 N 2-ОЗ) 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме проживающих в детских 
домах-интернатах для умственно отсталых детей, открытие специальных накопительных банковских 
счетов, на которые до достижения ими возраста 18 лет ежемесячно зачисляются денежные средства в 
размере 100 рублей; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 06.06.2014 N 49-ОЗ) 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (воспитывающихся) в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, предоставление государственной поддержки в 
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порядке, размере и на условиях, установленных Коллегией Администрации Кемеровской области. 
 
Статья 3. Реализация мер по обеспечению гарантий социальной поддержки 
(в ред. Закона Кемеровской области от 10.01.2017 N 2-ОЗ) 

 
1. Реализация мер по обеспечению гарантий социальной поддержки осуществляется посредством: 

1) обеспечения создания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
государственных учреждений и центров; 

2) установления постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области размера и порядка 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов; 

3) установления постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области норм и порядка 
обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

4) утверждения постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области норм и порядка 
обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов (далее - профессиональные 
образовательные программы) и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов (далее - 
программы профессиональной подготовки); 

5) утверждения постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области размера 
единовременного денежного пособия и порядка обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств 
областного бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной 
подготовки за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным в настоящем подпункте 
образовательным программам; 

6) определения постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области порядка 
обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки; 

7) установления постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области порядка открытия 
специальных накопительных банковских счетов, предусмотренных абзацем вторым статьи 2 настоящего 
Закона; 
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8) утверждения постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области государственных 
программ Кемеровской области по охране и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также других государственных программ Кемеровской области, предусматривающих в том 
числе меры по охране и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Меры по обеспечению гарантий социальной поддержки являются расходными обязательствами 
Кемеровской области. 

 
Статья 4. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 10.01.2017 N 2-ОЗ. 
 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 

10 декабря 2004 года 

N 103-ОЗ 
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