
ЗАКОН

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 декабря 2019 года N 330-ОЗ

О внесении изменений в Закон Липецкой области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области"

Принят
Липецким областным
Советом депутатов
12 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 141-ОЗ "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой
области" (Липецкая газета, 2004, 11 декабря; 2005, 12 февраля, 10 июня, 12
августа, 17 декабря; 2006, 14 июня, 13 октября; 2007, 20 февраля, 21 февраля,
15 июня, 3 августа, 25 августа; 2008, 11 января, 17 июня, 17 октября, 26
декабря; 2009, 15 июля, 5 сентября, 27 ноября; 2010, 23 апреля, 26 ноября;
2011, 14 сентября, 30 сентября, 9 ноября; 2012, 2 марта, 11 мая, 5 октября, 26
декабря; 2013, 6 марта, 12 апреля; 2014, 22 января, 11 апреля, 8 октября;
2015, 14 января, 13 мая, 8 июля, 25 сентября, 19 декабря; 2016, 13 января, 18
мая, 25 ноября, 17 декабря; 2017, 5 мая, 23 июня, 20 сентября, 29 декабря;
2018, 14 марта, 6 апреля, 27 июля, 5 октября; 2019, 13 марта, 23 августа)
следующие изменения:

1) в статье 13:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
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"6. Гражданам, имеющим среднедушевой доход, размер которого не
превышает двукратную величину прожиточного минимума в области в расчете
на душу населения, установленную нормативным правовым актом
администрации Липецкой области, медицинские показания для обеспечения
протезно-ортопедическими изделиями, а также при соблюдении условий,
установленных статьей 3.1 Закона Липецкой области от 2 декабря 2004 года N
142-ОЗ "О пособиях на ребенка", за исключением инвалидов и детей-
инвалидов, предоставляется мера социальной поддержки по оказанию
бесплатной протезно-ортопедической помощи (далее - протезно-
ортопедическая помощь).

Порядок учета доходов и расчет среднедушевого дохода семьи граждан при
предоставлении им меры социальной поддержки по оказанию бесплатной
протезно-ортопедической помощи определяется в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи".

При оказании протезно-ортопедической помощи бесплатно
предоставляются:

1) детям от 0 до 18 лет:

ортопедическая обувь (сложная или малосложная на утепленной подкладке
или без нее) либо стельки ортопедические (2 пары в год);

корсеты (1 изделие в год);

реклинаторы (1 изделие в год);

шины Виленского (2 изделия в год);

стремена Павлика (2 изделия в год);

туторы верхних и нижних конечностей (1 изделие в год);
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аппараты верхних и нижних конечностей (1 изделие в год);

2) гражданам в возрасте от 18 лет и старше:

экзопротезы молочных желез (1 изделие в год);

чехлы для экзопротезов молочных желез (2 изделия в год);

бюстгальтеры для экзопротезов молочных желез (2 изделия в год);

головодержатели (1 изделие в год);

пояса ортопедические (1 изделие в год);

туторы верхних и нижних конечностей (1 изделие в год);

аппараты верхних и нижних конечностей (1 изделие в год);

корсеты (1 изделие в год);

бандажи (1 изделие в год).

Протезно-ортопедическая помощь предоставляется инвалидам и детям-
инвалидам из семей, имеющих среднедушевой доход, размер которого не
превышает двукратную величину прожиточного минимума в области в расчете
на душу населения, установленную нормативным правовым актом
администрации Липецкой области, за счет средств областного бюджета по
обеспечению следующими техническими средствами:

шины Виленского (2 изделия в год);

стремена Павлика (2 изделия в год);



пояс ортопедический (1 изделие в год).

Для предоставления протезно-ортопедической помощи гражданин
(законный представитель) представляет в учреждение социальной защиты
населения по месту жительства заявление в письменной форме о
предоставлении протезно-ортопедической помощи с указанием фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства, номера пенсионного
удостоверения (при наличии), достоверных сведений о составе семьи
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные
отношения, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) всех
членов семьи с предъявлением следующих документов:

документа, удостоверяющего личность заявителя;

справки из лечебно-профилактической медицинской организации о наличии
медицинских показаний для оказания протезно-ортопедической помощи с
указанием наименования и вида протезно-ортопедического изделия (на
изготовление ортопедической обуви с указанием сложной или малосложной,
либо стелек ортопедических);

справки о доходах заявителя и членов семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения;

документа, подтверждающего родственные отношения заявителя и лиц,
указанных им в качестве членов семьи, либо его копии, заверенной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае предоставления протезно-ортопедической помощи лицам моложе
18 лет их законные представители предъявляют:

свидетельство о рождении 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, выданное компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованное в
порядке, установленном действующим законодательством;



документ, удостоверяющий личность (для лиц от 14 до 18 лет).

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
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, о государственной
регистрации заключения брака;

от территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации,
содержащиеся в федеральной государственной информационной системе
"Федеральной реестр инвалидов" сведения о наличии/отсутствии
инвалидности;

от территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел 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.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.

Порядок приема документов и передачи их учреждением социальной
защиты населения по месту жительства в исполнительный орган
государственной власти области в сфере социальной защиты населения
устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа
государственной власти области в сфере социальной защиты населения.



Исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня поступления
из учреждения социальной защиты населения по месту жительства заявления
и документов на предоставление протезно-ортопедической помощи
осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставлении
протезно-ортопедической помощи или об отказе в ее предоставлении, о чем
заявитель уведомляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
любым способом, позволяющим достоверно установить получение
уведомления лицом, которому оно направлено.

Решение об отказе в предоставлении протезно-ортопедической помощи
принимается в случае отсутствия права на меру социальной поддержки,
обнаружения недостоверных сведений, содержащихся в представленных
документах.

Исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения на основании решений о предоставлении
протезно-ортопедической помощи формирует учетные дела на граждан на
бумажных носителях и вносит сведения в электронную базу данных для
контроля за количеством и сроками выдачи протезно-ортопедических
изделий, определяет исполнителя услуг по изготовлению протезно-
ортопедических изделий по итогам торгов.

Протезно-ортопедическая помощь предоставляется гражданам
организациями, заключившими в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственные контракты (договоры) на
выполнение работ (оказание услуг) с исполнительным органом
государственной власти области в сфере социальной защиты населения.

Исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня заключения
государственного контракта (договора) выдает гражданину направление на
изготовление протезно-ортопедического изделия.

Срок со дня принятия решения о предоставлении протезно-ортопедической
помощи до выдачи направления на изготовление протезно-ортопедического
изделия с учетом проведения процедуры торгов не должен превышать 90
календарных дней.".



б) дополнить пунктами 6.1, 6.2 следующего содержания:

"6.1. Инвалидам и детям-инвалидам из семей, имеющих среднедушевой
доход, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного
минимума в области в расчете на душу населения, установленную
нормативным правовым актом администрации Липецкой области, и которым
установлен кохлеарный имплант, представляются следующие меры
социальной поддержки:

компенсация расходов по приобретению FM-систем для кохлеарного
импланта (далее - компенсация расходов);

ежегодная денежная выплата на замену и ремонт внешних комплектующих
частей системы кохлеарной имплантации, приобретение элементов питания к
системе кохлеарной имплантации (далее - денежная выплата).

Компенсация расходов предоставляется однократно в размере фактически
понесенных расходов, но не более ста тысяч рублей, в течение шести
месяцев со дня покупки.

Денежная выплата устанавливается в размере двадцати тысяч рублей в
год.

Порядок учета доходов и расчет среднедушевого дохода семьи граждан при
предоставлении им меры социальной поддержки по оказанию бесплатной
протезно-ортопедической помощи определяется в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи".
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Для получения компенсации расходов и (или) денежной выплаты заявитель
обращается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства
с заявлением в письменной форме о предоставлении компенсации расходов и
(или) денежной выплаты с указанием фамилии, имени, отчества, числа,
месяца, года рождения, адреса регистрации по месту жительства,
достоверных сведений о составе семьи (фамилия, имя, отчество, число,
месяц, год рождения всех членов семьи, родственные отношения, адрес
регистрации по месту жительства (месту пребывания) всех членов семьи).

При подаче заявления о компенсации расходов и (или) денежной выплаты
заявитель (законный представитель) дополнительно предъявляет:

документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя);

свидетельство о рождении ребенка-инвалида (для детей-инвалидов 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;

документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц,
указанных ими в качестве членов семьи, либо их копии, заверенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

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

справку с медицинского учреждения об установлении инвалиду (ребенку-
инвалиду) кохлеарного импланта (имплантов) и (или) справку от врача-
сурдолога об установлении инвалиду (ребенку-инвалиду) кохлеарного
импланта (имплантов);



справку о доходах инвалида (ребенка-инвалида) и членов семьи за три
месяца, предшествующие месяцу обращения за компенсацией расходов.

Учреждение социальной защиты населения по месту жительства
самостоятельно запрашивает сведения:

от федерального органа исполнительной власти области, осуществляющего
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах
и сборах, 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, о государственной регистрации заключения
брака;

от территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации,
содержащиеся в федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр инвалидов" сведения о наличии/отсутствии
инвалидности;

от территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел 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.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.

Денежная выплата и (или) компенсация расходов осуществляются
учреждениями социальной защиты населения по месту жительства в порядке,
установленном нормативным правовым актом исполнительного органа
государственной власти области в сфере социальной защиты населения.



Основанием для отказа в предоставлении денежной выплаты и (или)
компенсации расходов является отсутствие права на меру социальной
поддержки и (или) непредоставление документов, установленных настоящим
пунктом, обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в
представленных документах.

Для получения компенсации расходов заявитель обращается в учреждение
социальной защиты населения по месту жительства в течение 6 месяцев со
дня приобретения с предоставлением документов, подтверждающих
произведенные расходы по приобретению FM-системы для кохлеарного
импланта.

6.2. Инвалидам и детям-инвалидам из семей, имеющих среднедушевой
доход, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного
минимума в области в расчете на душу населения, установленную
нормативным правовым актом администрации Липецкой области, и имеющим
в эксплуатации телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми
субтитрами, как техническое средство реабилитации, рекомендованное
индивидуальной программой реабилитации (или абилитации) инвалида
(ребенка-инвалида), выданный за счет средств федерального бюджета,
представляется компенсация расходов, связанных с приобретением
телевизионной цифровой приставки для приема цифрового эфирного вещания
- в размере 50% от стоимости, но не более одной тысячи шестисот рублей
(далее - компенсация).

Компенсация производится однократно.

Порядок учета доходов и расчет среднедушевого дохода семьи граждан при
предоставлении им меры социальной поддержки по оказанию бесплатной
протезно-ортопедической помощи определяется в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи".
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Для получения компенсации заявитель обращается в учреждение
социальной защиты населения по месту жительства в течение 6 месяцев со
дня приобретения с заявлением, в котором указывается фамилия, имя,
отчество, число, месяц, год рождения, адрес регистрации по месту
жительства (месту пребывания), достоверные сведения о составе семьи
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения всех членов семьи,
родственные отношения, адрес регистрации по месту жительства (месту
пребывания) всех членов семьи).

При подаче заявления о компенсации расходов и (или) денежной выплаты
заявитель (законный представитель) дополнительно предъявляет:

документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя);

свидетельство о рождении ребенка-инвалида (для детей-инвалидов 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;

документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц,
указанных ими в качестве членов семьи, либо их копии, заверенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

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

документы, подтверждающие произведенные расходы по приобретению
телевизионной цифровой приставки для приема цифрового эфирного вещания;



индивидуальную программу реабилитации (или абилитации) инвалида
(ребенка-инвалида) по форме, определенной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения, с рекомендациями по
обеспечению телевизором с телетекстом для приема программ со скрытыми
субтитрами, как техническим средством реабилитации;

справку о доходах инвалида (ребенка-инвалида) и членов семьи за три
месяца, предшествующие месяцу обращения о компенсации расходов.

Учреждение социальной защиты населения по месту жительства
самостоятельно запрашивает сведения:

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, о государственной
регистрации заключения брака;

от территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации,
содержащиеся в федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр инвалидов" сведения о наличии/отсутствии
инвалидности;

от территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел 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.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.



Компенсация осуществляется учреждениями социальной защиты населения
по месту жительства в порядке, установленном нормативным правовым актом
исполнительного органа государственной власти области в сфере социальной
защиты населения.

Основанием для отказа в предоставлении компенсации расходов является
отсутствие права на меру социальной поддержки и (или) обнаружение
недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах.".

2) в статье 13.3:

а) в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Материальная помощь в случаях, установленных подпунктом 2 пункта 2
настоящей статьи, предоставляется одиноко проживающим гражданам и
гражданам в семьях, имеющим среднедушевой доход, размер которого не
превышает двукратную величину прожиточного минимума в области в расчете
на душу населения, установленную нормативным правовым актом
администрации Липецкой области.";

дополнить новыми абзацами третьим, четвертым следующего содержания:

"Материальная помощь в случаях, установленных подпунктами 3, 4 пункта 2
настоящей статьи, предоставляется одиноко проживающим гражданам и
гражданам в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума, установленного в области в расчете на душу
населения, установленную нормативным правовым актом администрации
Липецкой области.

Материальная помощь в случаях, установленных подпунктами 2 - 4 пункта 2
настоящей статьи, предоставляется при соблюдении условий, установленных
статьей 3.1 Закона Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 142-ОЗ "О
пособии на ребенка".";
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абзац третий изложить в следующей редакции:

"Порядок учета доходов и расчет среднедушевого дохода семьи, граждан
при предоставлении им материальной помощи определяется в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Материальная помощь предоставляется:

1) в случае имущественных потерь, причиненных пожаром, стихийными
бедствиями, катастрофами и другими ситуациями чрезвычайного характера в
жилых помещениях граждан, принадлежащих им на праве собственности, - в
размере двадцати тысяч рублей, в случае если жилое помещение
застраховано - в размере ста тысяч рублей;

2) в случае экстренного ремонта жилых помещений (кровли, фундамента,
стен, пола, потолка), систем водоснабжения, водоотведения, отопительной
системы, электропроводки жилых помещений граждан, принадлежащих им на
праве собственности, находящихся в аварийном состоянии, - в размере
стоимости ремонтных работ, но не более пятнадцати тысяч рублей;

3) на приобретение бытовой техники (холодильник, газовое оборудование) в
целях удовлетворения личных бытовых нужд - в размере стоимости бытовой
техники, но не более восьми тысяч рублей;

4) на возмещение расходов, связанных с приобретением телевизионной
цифровой приставки для приема цифрового эфирного вещания - в размере
50% от стоимости, но не более одной тысячи шестисот рублей;

5) в виде продуктовых наборов (кондитерских изделий и фруктов) детям-
инвалидам в возрасте до 14 лет включительно к новогодним каникулам - в
размере трехсот рублей каждому;
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6) на приобретение продуктов питания гражданам, находящимся на
амбулаторном контролируемом лечении от туберкулеза, в соответствии с
перечнем, установленным исполнительным органом государственной власти
области в сфере здравоохранения, - в размере возмещения расходов, но не
более четырехсот рублей;

7) на возмещение транспортных расходов гражданам, находящимся на
амбулаторном лечении программным гемодиализом, - в размере десяти тысяч
рублей для проживающих в городских округах город Липецк, город Елец, в
размере двадцати пяти тысяч рублей - для проживающих в других
муниципальных образованиях Липецкой области;

8) на возмещение расходов, связанных с проживанием за пределами
области лиц, сопровождающих граждан на лечение по направлению
исполнительного органа государственной власти области в сфере
здравоохранения, - в размере стоимости расходов по найму жилого
помещения, подтвержденных документами, в случае их отсутствия - в размере
пятьсот пятидесяти рублей в сутки и расходов на выплату суточных в размере
ста рублей за каждый день проживания, но не более восьми тысяч рублей.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для получения материальной помощи гражданин (законный
представитель) (далее - заявитель) обращается в учреждение социальной
защиты населения по месту жительства с заявлением о предоставлении
материальной помощи в письменной форме с указанием фамилии, имени,
отчества, числа, месяца, года рождения, адреса места жительства, номера
пенсионного удостоверения (при наличии), достоверных сведений о составе
семьи (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные
отношения, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) всех
членов семьи с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Учреждение социальной защиты населения по месту жительства
самостоятельно запрашивает:

а) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, в Главном
управлении МЧС России по Липецкой области - сведения о пожаре, стихийном
бедствии, катастрофе и других ситуациях чрезвычайного характера;



выписку из Единого государственного реестра недвижимости от
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о
наличии или отсутствии в собственности недвижимого имущества;

сведения органа государственного технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности для граждан,
родившихся до 1 января 1999 года;

б) при обращении за предоставлением материальной помощи в случаях,
установленных подпунктами 2 - 4 пункта 2 настоящей статьи:

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;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости от
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в
отношении заявителя и членов его семьи о принадлежащем ему (им) на праве
собственности недвижимом имуществе;

сведения федерального органа исполнительной власти области,
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах об отсутствии в едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в
отношении заявителя и членов его семьи на момент подачи заявления;

сведения органа государственного технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности для граждан,
родившихся до 1 января 1999 года;



сведения управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области о наличии
в собственности транспортных средств;

сведения Гостехнадзора Липецкой области о наличии в собственности
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним;

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

в) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи - сведения о
государственной регистрации рождения ребенка на территории Российской
Федерации с 1 октября 2018 года, сведения о государственной регистрации
рождения ребенка вне пределов территории Российской Федерации с 1
января 2019 года, содержащиеся в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния, от федерального органа исполнительной
власти области, осуществляющего функции по контролю и надзору за
соблюдением законодательства о налогах и сборах;

сведения о наличии/отсутствии инвалидности от территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащиеся в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов";

г) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 8 пункта 2 настоящей статьи - сведения
исполнительного органа государственной власти области в сфере
здравоохранения о направлении гражданина на лечение за пределы области.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.

Заявителем совместно с заявлением предоставляются:



а) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи - документ,
подтверждающий страхование жилого помещения (договор добровольного
страхования, страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция),
подписанный страховщиком, в случае если жилое помещение застраховано;

б) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи:

документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц,
указанных им в качестве членов семьи, либо его копия, заверенная в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

документ, удостоверяющий личность лиц старше 14 лет, указанных в
качестве членов семьи, либо его копия, заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

справка о доходах одиноко проживающего гражданина или гражданина и
членов его семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения за
материальной помощью;

заключение жилищно-коммунальных служб о необходимости экстренного
ремонта жилого помещения, о непригодности к эксплуатации систем
водоснабжения, водоотведения, отопительной системы, электропроводки
жилых помещений граждан;

смета на проведение ремонтных работ;

в) при обращении за предоставлением материальной помощи в случаях,
установленных подпунктами 3, 4 пункта 2 настоящей статьи:

документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц,
указанных им в качестве членов семьи, либо его копия, заверенная в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;



документ, удостоверяющий личность лиц старше 14 лет, указанных в
качестве членов семьи, либо его копия, заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

справка о доходах одиноко проживающего гражданина или гражданина и
членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения за
материальной помощью;

документы, подтверждающие произведенные расходы (товарные и (или)
кассовые чеки);

г) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи:

свидетельство о рождении ребенка (детей), родившегося (родившихся) на
территории Российской Федерации до 1 октября 2018 года, свидетельство о
рождении ребенка (детей), родившегося (родившихся) 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;

д) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 6 пункта 2 настоящей статьи:

справка лечебно-профилактической медицинской организации о
нахождении гражданина на амбулаторном контролируемом лечении от
туберкулеза;

документы, подтверждающие произведенные расходы (товарные, кассовые
чеки), предоставляемые ежемесячно;

е) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 7 пункта 2 настоящей статьи - справка лечебно-
профилактической медицинской организации о нахождении гражданина на
амбулаторном лечении программным гемодиализом;



ж) при обращении за предоставлением материальной помощи в случае,
установленном подпунктом 8 пункта 2 настоящей статьи - документы,
подтверждающие произведенные расходы.";

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Материальная помощь предоставляется в течение календарного года
один раз по каждому из оснований.

Материальная помощь в случае, установленном подпунктом 4 пункта 2
настоящей статьи, предоставляется однократно, но не более одного
комплекта на домохозяйство.

Материальная помощь в случае, установленном подпунктом 6 пункта 2
настоящей статьи, предоставляется ежемесячно сроком не более шести
календарных месяцев со дня обращения.

Материальная помощь в случае, установленном подпунктом 8 пункта 2
настоящей статьи, предоставляется при возникновении повторной ситуации
не более двух раз в течение календарного года.

Материальная помощь в случае, установленном подпунктом 1 пункта 2
настоящей статьи, предоставляется, если обращение за ней последовало не
позднее шести месяцев с момента возникновения чрезвычайной ситуации.

Материальная помощь в случае, установленном подпунктом 4 пункта 2
настоящей статьи, предоставляется, если обращение за ней последовало не
позднее шести месяцев со дня покупки телевизионной цифровой приставки.

Материальная помощь предоставляется учреждениями социальной защиты
населения по месту жительства в порядке, установленном нормативным
правовым актом исполнительного органа государственной власти области в
сфере социальной защиты населения.



Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи является
обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных
документах, и (или) отсутствие оснований, дающих право на предоставление
материальной помощи.

Учреждения социальной защиты населения осуществляют на регулярной
основе выборочные проверки достоверности представленных заявителем
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье)
имуществе на праве собственности.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава администрации
Липецкой области
И.Г.АРТАМОНОВ

г. Липецк 
20.12.2019 
N 330-ОЗ
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