ЗАКОН Республики Башкортостан от 24.07.2000 N 87-з
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
БАШКОРТОСТАН"
Текст документа

В

РЕСПУБЛИКЕ

24 июля 2000 года
N 87-з
-----------------------------------------------------------------РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Принят Законодательной Палатой
Государственного
Республики Башкортостан 6 июля 2000 года.
Одобрен Палатой Представителей
Государственного
Республики Башкортостан 14 июля 2000 года.

Собрания
Собрания

Настоящий Закон устанавливает систему мер государственной
поддержки многодетных семей в целях
создания
условий
для
полноценного
воспитания,
развития
и
образования
детей в
многодетных семьях и улучшения
демографической
ситуации
в
Республике Башкортостан.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Государственная
Республике Башкортостан

поддержка

многодетных

семей

в

Государственная поддержка
многодетных семей в Республике
Башкортостан - совокупность экономических, социальных и правовых
мер, устанавливаемых органами государственной власти Республики
Башкортостан по созданию условий для воспитания, развития и
образования детей в многодетных семьях в целях повышения уровня
рождаемости и улучшения демографической ситуации в Республике
Башкортостан.
Статья 2. Многодетная семья
Для целей настоящего Закона многодетной семьей признается
семья, имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних
детей,
в
том
числе
усыновленных
и
принятых под опеку
(попечительство).
Статья 3.
Правовая
основа
государственной
многодетных семей в Республике Башкортостан

поддержки

Государственная поддержка многодетных семей в
Республике
Башкортостан
осуществляется
в
соответствии
с Конституцией
Республики Башкортостан, Законом Республики Башкортостан
"Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике
Башкортостан", настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами.
Статья 4. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется
на
многодетные
семьи,
постоянно проживающие на территории Республики Башкортостан, за
исключением семей, дети
из
которых
находятся
на
полном
государственном обеспечении.

Статья 5.
Финансирование
мер
государственной
многодетных семей в Республике Башкортостан

поддержки

Финансирование мер государственной
поддержки
многодетных
семей в Республике Башкортостан производится за счет средств
федерального
бюджета,
республиканского
бюджета
Республики
Башкортостан, местных бюджетов и иных источников в соответствии с
законодательством.
Глава II
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Статья 6. Меры государственной поддержки многодетных семей в
сфере охраны здоровья и организации отдыха детей
В сфере
охраны
здоровья
и
организации
отдыха детей
многодетным семьям предоставляются следующие права и льготы:
1) бесплатное оказание детям до 18 лет всех видов медицинской
помощи
в
государственных
и
муниципальных
лечебно
профилактических учреждениях;
2) при наличии медицинских показаний бесплатное обеспечение
детей
до
18
лет
протезно - ортопедическими изделиями в
соответствии с законодательством;
3) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей
детей в возрасте до 6 лет;
4) при
наличии
медицинских
показаний
первоочередное
обеспечение детей до 18 лет местами в детских
учреждениях
лечебного и санаторного типа, оздоровительных лагерях и других
оздоровительных учреждениях независимо
от
их
ведомственной
подчиненности и форм собственности;
5) организация в первоочередном порядке отдыха, оздоровления
и бесплатного проезда детей в пределах Республики Башкортостан до
места отдыха и обратно.
Статья 7. Меры государственной поддержки многодетных семей в
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта
В сфере образования, культуры, физической культуры и спорта
многодетным семьям предоставляются следующие права и льготы:
1) внеочередной прием детей в дошкольные образовательные
учреждения с предоставлением льгот по оплате за их содержание в
соответствии с законодательством;
2) первоочередное обеспечение учащихся общеобразовательных
учреждений
и
образовательных
учреждений
начального
профессионального
образования
федеральным
и
региональным
комплектами учебников:
3) бесплатное
обеспечение
детей
в
соответствии
с
установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также
спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном
учреждении за счет средств фонда всеобуча либо иных внебюджетных
средств;
4) бесплатное питание (завтраки и обеды)
для
учащихся
общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования за счет средств
фонда
всеобуча,
доходов от производственной деятельности и других
внебюджетных средств;
5) бесплатный проезд учащихся общеобразовательных учреждений
на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением
такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий;
6) бесплатное
посещение
один
день
в
месяц
детьми

государственных и муниципальных кинотеатров, театров, музеев,
выставок, парков культуры и отдыха;
7) бесплатное предоставление физкультурно - спортивных услуг;
8) льготная подписка на газеты и журналы,
учредителями
которых
являются
органы
государственной
власти Республики
Башкортостан и органы местной власти.
Статья 8. Меры государственной поддержки многодетных семей по
обеспечению жилой площадью, оплате жилищно - коммунальных услуг и
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
1. Многодетные семьи, нуждающиеся в
улучшении
жилищных
условий, имеют право на:
1) предоставление жилых помещений в льготном порядке
в
соответствии с жилищным законодательством;
2) приоритетное
предоставление
льготных
кредитов
на
индивидуальное
жилищное
строительство
в пределах ресурсов,
выделяемых на указанные цели администрациям районов и городов.
2. Многодетным
семьям
предоставляется тридцатипроцентная
скидка в оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение,
саночистка, газ, электрическая и тепловая энергия в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг), а проживающим в домах
без
центрального
отопления
- в оплате стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных
для
продажи
населению, если иное не предусмотрено законодательством.
3. Многодетным семьям в соответствии с законодательством
предоставляется скидка в оплате регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Статья 9.
участков

Предоставление

многодетным

семьям

земельных

1. Для
ведения садоводства и огородничества многодетным
семьям в первоочередном порядке предоставляются земельные участки
в размере не менее 0,15 гектара на семью.
2. В целях создания крестьянских
(фермерских)
хозяйств
многодетным семьям гарантируется:
1) разовое выделение земельных участков с предоставлением
льгот по налогообложению в соответствии с законодательством:
2) первоочередное
выделение
долгосрочных
кредитов
или
беспроцентных
займов для приобретения техники, оборудования,
автомобильного транспорта и на другие цели, связанные с созданием
и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств.
Статья 10. Социальная защита многодетных семей. Условия труда
многодетных родителей
1. Женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста
пятерых и более детей, пенсия по старости устанавливается на
льготных основаниях в соответствии с законодательством.
2. Малоимущим многодетным семьям выплачивается социальное
пособие на детей в размере и порядке, установленных Кабинетом
Министров Республики Башкортостан.
3. Многодетные родители имеют право на трудоустройство с
учетом возможности их работы на условиях применения гибких форм
труда (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, работа на
дому и т.д.).
Статья 11.
Дополнительные меры государственной
многодетных семей, проживающих в сельской местности

поддержки

Многодетным семьям,
проживающим
в
сельской
местности,
предоставляются дополнительно следующие права и льготы:
1) выплата ежемесячного пособия с месяца рождения ребенка до

достижения им возраста одного года в размере минимальной оплаты
труда; семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, в размере двух минимальных размеров оплаты труда;
2) освобождение
семей,
имеющих
четырех
и
более
несовершеннолетних детей, от платы за жилье и коммунальные услуги
(водоснабжение, водоотведение, саночистка, газ, электрическая и
тепловая энергия в пределах нормативов потребления коммунальных
услуг), а проживающим в домах без центрального отопления, без
сетевого газоснабжения и электроотопления - бесплатное обеспечение
твердым топливом в пределах норм, установленных для продажи
населению;
3) предоставление многодетным семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, долгосрочного беспроцентного кредита, выделение
леса (на корню) для индивидуального жилищного строительства;
4) освобождение многодетных семей от платы за содержание
детей в государственных и муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях;
5) бесплатное посещение государственных
и
муниципальных
кинотеатров, театров, музеев, цирков и спортивных соревнований,
проводимых государственными органами.
Статья 12. Условия и порядок предоставления
установленных настоящим Законом

прав

и

льгот,

1. Права и льготы, предусмотренные пунктами 2, 3, 5 статьи 6,
пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 7, пунктом 2 статьи 8, пунктом 2 статьи
10, предоставляются многодетным семьям (их членам), среднедушевой
доход в которых не превышает величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Башкортостан.
2. Порядок предоставления многодетным семьям (их членам) прав
и льгот, установленных настоящим Законом, определяется Кабинетом
Министров Республики Башкортостан.
3. Органы местной власти в зависимости от национальных и
культурных традиций, социально - экономических и демографических
особенностей развития региона вправе устанавливать дополнительные
права и льготы для многодетных семей, в том числе с учетом
количества детей в многодетных семьях.
Статья 13.
наградами

Награждение

многодетных матерей государственными

1. В целях государственной поддержки семьи и материнства,
обеспечения общественного признания и высокого уважения к женщине
- матери многодетные матери, родившие и воспитавшие пять и более
детей, награждаются медалью Республики Башкортостан "Материнская
слава".
2. Многодетным
матерям,
награжденным медалью Республики
Башкортостан "Материнская слава", выплачивается единовременное
денежное вознаграждение в соответствии с законодательством.
Глава III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Должностные лица
республиканских
органов
исполнительной
власти, органов местной власти и иные лица, виновные в нарушении
настоящего
Закона,
несут
ответственность в соответствии с
законодательством.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.
Статья 16.
Признание
утратившими
силу
ранее принятых
нормативных правовых актов в связи с принятием настоящего Закона
В связи с принятием настоящего Закона признать утратившим
силу Указ Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от
29 марта 1993 года "О мерах по социальной защите многодетных
семей" (Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики
Башкортостан, 1993, N 6, ст. 153).
Статья 17.
Приведение
нормативных
соответствие с настоящим Законом

правовых

актов

в

1. Предложить Президенту Республики Башкортостан и поручить
Кабинету
Министров
Республики
Башкортостан
привести
свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
2. Кабинету Министров Республики Башкортостан в трехмесячный
срок утвердить порядок предоставления многодетным семьям прав и
льгот, предусмотренных настоящим Законом.
Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
24 июля 2000 года
N 87-з

