
 
29 июня 2012 года N 24-з 
 
 

 
ЗАКОН 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Принят 

Ярославской 
областной Думой 

26 июня 2012 года 
 

 

Статья 1 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 2 статьи 4 данного документа). 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Ярославской области от 09.11.2007 N 70-з "Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству" ("Губернские вести", 2007, 14 
ноября, N 89; 2008, 10 октября, N 87; 20 декабря, N 116) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 11<1> изложить в следующей редакции: 
"2. Размер ежемесячного вознаграждения приемной семье, взявшей на воспитание 

одного ребенка, оставшегося без попечения родителей, составляет: 
1) на ребенка в возрасте до 12 лет - 7200 рублей; 
2) на ребенка в возрасте от 12 до 18 лет - 8000 рублей."; 
2) в пункте 1 части 4 статьи 11<2> цифры "1500" заменить цифрами "1800". 
 
Статья 2 
 
Внести в Закон Ярославской области от 19.12.2008 N 65-з "Социальный кодекс 

Ярославской области" ("Губернские вести", 2008, 20 декабря, N 116; "Документ-Регион", 
2009, 18 декабря, N 35-а; 2010, 9 апреля, N 22; 12 ноября, N 87; 2011, 11 октября, N 83; 14 
декабря, N 104) следующие изменения: 

1) абзац одиннадцатый статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"медицинская организация - организация, относящаяся к государственной, 

муниципальной или частной системе здравоохранения, оказывающая гражданам 
медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;"; 

2) в части 1 статьи 27 слова "организациях здравоохранения" заменить словами 
"медицинских организациях"; 

3) в части 1 статьи 28: 
а) абзац первый после слов "общего образования" дополнить словами "и программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений"; 
б) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
"14) специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад."; 
4) в статье 43: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 43. Работники государственных организаций, педагогические работники, 

иные лица"; 
б) дополнить частью 4<1> следующего содержания: 
"4<1>. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, имеют проживающие в сельской местности пенсионеры из числа лиц, 



проработавших не менее 10 лет в сельской местности по трудовым договорам (кроме 
договоров на работу по совместительству) с муниципальными учреждениями 
здравоохранения и занимавших должности в соответствии с перечнем, установленным 
Правительством Ярославской области (далее - пенсионеры из числа работников 
муниципальных учреждений здравоохранения). Право на получение мер социальной 
поддержки осуществляется независимо от вида назначенной указанным лицам трудовой 
пенсии и основания прекращения ими трудовой деятельности."; 

5) в части 1 статьи 46 слова "организациях здравоохранения" заменить словами 
"медицинских организациях"; 

6) в пункте 6 части 5 статьи 58 слова "организации здравоохранения" заменить 
словами "медицинской организации"; 

7) в статье 61: 
а) в части 1 слова "организациях здравоохранения" заменить словами "медицинских 

организациях", слова "оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской 
помощи" заменить словами "бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"; 

б) в абзаце первом части 2 слова "оказания населению Ярославской области 
бесплатной медицинской помощи" заменить словами "бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи"; 

в) в частях 3 - 6 слова "организация здравоохранения" в соответствующих числе и 
падеже заменить словами "медицинская организация" в соответствующих числе и падеже; 
 

Пункт 8 статьи 2 вступает в силу с 1 сентября 2012 года (пункт 3 статьи 4 данного 
документа). 
 

8) в статье 63: 
а) в части 1: 
слова "бесплатным питанием в виде ежедневного завтрака" заменить словами 

"бесплатным одноразовым питанием"; 
подпункт "в" пункта 1 признать утратившим силу; 
б) часть 1<2> после слова "учреждений" дополнить словами ", а также детям из 

многодетных семей"; 
9) статью 72 дополнить частями 6<3> и 6<4> следующего содержания: 
"6<3>. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

проживающим в сельской местности пенсионерам из числа работников муниципальных 
учреждений здравоохранения осуществляется: 

1) в размере 100 процентов платы за жилое помещение (в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной законодательством Ярославской области); 

2) в размере 100 процентов платы за электроснабжение (в части освещения) и 
отопление (централизованное теплоснабжение, газовое и электрическое теплоснабжение, 
а при наличии печного отопления - поставки твердого топлива) в пределах установленных 
Правительством Ярославской области нормативов потребления. 

6<4>. Предусмотренные частью 6<3> настоящей статьи меры социальной поддержки 
распространяются на нетрудоспособных членов семьи пенсионера из числа работников 
муниципальных учреждений здравоохранения."; 

10) в части 2 статьи 78 слова "организациями здравоохранения" заменить словами 
"медицинскими организациями"; 

11) в пункте 1 части 4 статьи 83 слова "организации здравоохранения" заменить 
словами "медицинской организации". 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Ярославской области от 28.11.2011 N 45-з "О временных мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих детей" ("Документ-Регион", 2011, 30 ноября, N 
99; 14 декабря, N 104) следующие изменения: 



1) в части 2 статьи 3 слова "лет до поступления в общеобразовательное учреждение" 
заменить словами "до восьми лет", слово "ребенка" заменить словами "до поступления 
ребенка в общеобразовательное учреждение"; 
 

Пункт 2 статьи 3 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 2 статьи 4 данного 
документа). 
 

2) дополнить статьей 3<2> следующего содержания: 
"Статья 3<2>. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 

последующих детей 
 
1. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей производится семьям, среднедушевой доход 
которых ниже среднедушевых денежных доходов населения Ярославской области 
(денежных доходов в расчете на душу населения Ярославской области в месяц), в размере 
величины прожиточного минимума для детей. 

2. В целях установления ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
настоящей статьей, используются: 

1) величина прожиточного минимума для детей на соответствующий финансовый 
год, устанавливаемая ежегодно законом Ярославской области не позднее 1 ноября года, 
предшествующего наступлению финансового года, на который она устанавливается; 

2) величина среднедушевых денежных доходов населения Ярославской области 
(денежных доходов в расчете на душу населения Ярославской области в месяц) в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ярославской области на 
соответствующий финансовый год. 

3. Правом на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную настоящей 
статьей, обладают: 

1) мать ребенка (за исключением случая рождения мертвого ребенка); 
2) отец ребенка, в случае утраты его матерью права на получение ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной настоящей статьей. 
4. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная настоящей статьей, назначается 

лицам, указанным в части 3 настоящей статьи, при условии наличия у них и ребенка 
гражданства Российской Федерации и постоянного или преимущественного проживания 
их и ребенка на территории Ярославской области. 

5. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная настоящей статьей, назначается 
и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявления о ее назначении, и не ранее месяца, в котором 
у заявителя возникло и не утрачено право на ее получение, до достижения ребенком 
возраста трех лет. 

Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная настоящей статьей, назначается и 
выплачивается независимо от наличия у ее получателя права на получение иных выплат, 
связанных с рождением детей. 

6. Основаниями утраты права на получение ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной настоящей статьей, являются: 

1) смерть получателя ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной настоящей 
статьей, объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим; 

2) отпадение условий, указанных в части 4 настоящей статьи; 
3) лишение либо ограничение родительских прав получателя ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной настоящей статьей, в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого она назначена; 

4) признание получателя ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
настоящей статьей, недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) отобрание ребенка, в связи с рождением которого назначена ежемесячная 
денежная выплата, предусмотренная настоящей статьей, до помещения его на полное 



государственное обеспечение или передачи под опеку в соответствии со статьей 77 
Семейного кодекса Российской Федерации; 

6) помещение ребенка, в связи с рождением которого назначена ежемесячная 
денежная выплата, предусмотренная настоящей статьей, на полное государственное 
обеспечение или в организации социального обслуживания либо передача его под опеку; 

7) совершение получателем ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
настоящей статьей, в отношении ребенка, в связи с рождением которого она назначена, 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

8) раздельное проживание получателя ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной настоящей статьей, и ребенка, в связи с рождением которого она 
назначена. 

7. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной настоящей статьей, устанавливается уполномоченным органом 
исполнительной власти Ярославской области в сфере социальной защиты населения."; 
 

Пункт 3 статьи 3 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 2 статьи 4 данного 
документа). 
 

3) статью 4 дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. Предоставление временных мер социальной поддержки в соответствии со статьей 

3<2> настоящего Закона осуществляется в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 
года.". 

 
Статья 4 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей 
статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Статья 1, пункты 2 и 3 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 
2013 года. 

3. Пункт 8 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 сентября 2012 года. 
4. Действие положений статей 5, 27, 46, 58, 61, 78 и 83 Закона Ярославской области 

от 19.12.2008 N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" (в редакции настоящего 
Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

5. Действие положений Закона Ярославской области от 19.12.2008 N 65-з 
"Социальный кодекс Ярославской области" (в редакции настоящего Закона) в части 
предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг пенсионерам из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года. 

 
Губернатор 

Ярославской области 
С.Н.ЯСТРЕБОВ 

г. Ярославль 
29.06.2012 
N 24-з 

 
 

 

 


