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от 29.05.2015 N 49-ОЗ, от 08.10.2015 N 85-ОЗ, от 05.05.2016 N 23-ОЗ, 

Закона Кемеровской области - Кузбасса 
от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" определяет размер, порядок назначения и выплаты пособия на 
ребенка. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 
Действие настоящего Закона распространяется на: 

- граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кемеровской области - 
Кузбасса; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 08.05.2014 N 41-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

- постоянно проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также беженцев. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 08.05.2014 N 41-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

Действие настоящего Закона не распространяется на: 

- граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, дети 
которых находятся на полном государственном обеспечении; 

- граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, лишенных 
родительских прав либо ограниченных в родительских правах; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 08.05.2014 N 41-ОЗ) 
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- граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, выехавших 
на постоянное место жительства за пределы Кемеровской области - Кузбасса. 
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

 
Статья 2. Право на пособие на ребенка 

(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 
(в ред. Закона Кемеровской области от 10.12.2007 N 154-ОЗ) 
 
Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым документально 
подтвержденным доходом, размер которого не превышает установленную в Кемеровской 
области - Кузбассе величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, а на ребенка-
инвалида до достижения им возраста восемнадцати лет независимо от размера среднедушевого 
дохода семьи. 
(в ред. Законов Кемеровской области от 16.12.2013 N 135-ОЗ, от 08.10.2015 N 85-ОЗ, от 05.05.2016 
N 23-ОЗ, Закона Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

Абзац утратил силу. - Закон Кемеровской области от 08.10.2015 N 85-ОЗ. 

Порядок исчисления величины среднедушевого дохода для определения права на пособие 
на ребенка устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

В семье со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, 
на ребенка-инвалида назначается одно пособие на ребенка в размере, установленном абзацем 
третьим статьи 3 настоящего Закона. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

Абзац утратил силу с 1 июля 2015 года. - Закон Кемеровской области от 29.05.2015 N 49-ОЗ. 

Абзацы шестой - восьмой утратили силу. - Закон Кемеровской области от 08.10.2015 N 85-ОЗ. 

Пособие на ребенка не назначается и не выплачивается опекунам (попечителям), 
получающим в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные 
средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). 
(абзац введен Законом Кемеровской области от 08.10.2015 N 85-ОЗ; в ред. Закона Кемеровской 
области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

 
Статья 3. Размеры пособия на ребенка 

(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 
(в ред. Закона Кемеровской области от 25.04.2011 N 49-ОЗ) 
 
1. Размер пособия на ребенка определяется по формуле: 

(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 
 
П = Б + В, 
 
где: 

П - размер пособия на ребенка в месяц; 

consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222A82536ACFC206EC742D068AB2E886D0C43AFDCDF593D2022FCE62ACC56341A036F78A13E80D0AF3g4Y0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3002D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222A8B576ACBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D20B2D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D3622228A5D6DCECA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D4042D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222D8A5069C8CA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3022D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3012D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222A82536ACFC206EC742D068AB2E886D0C43AFDCDF593D2022FCE62ACC56341A036F78A13E80D0AF3g4Y0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222D8A5069C8CA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3032D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D362223845568C9CA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3002D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3062D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222A82536ACFC206EC742D068AB2E886D0C43AFDCDF593D20326CE62ACC56341A036F78A13E80D0AF3g4Y0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3072D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222D8A516ACFCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3022D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222D8A5069C8CA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3002D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222D8A5069C8CA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3072D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3042D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D30A2D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222887526CCCCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D20B2D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D0022D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I


(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

Б - базовый размер пособия на ребенка в месяц; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

В - размер денежной выплаты на хлеб в месяц. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

2. Базовый размер пособия на ребенка, за исключением ребенка-инвалида, устанавливается 
в размере 210 рублей в месяц (размер определен с учетом районного коэффициента) на каждого 
ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает установленную в 
Кемеровской области - Кузбассе величину прожиточного минимума в расчете на душу населения. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

Указанный базовый размер пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей 
одиноких матерей, на детей из неполных семей, на пятьдесят процентов - на детей, родитель 
(родители) которых уклоняется (уклоняются) от уплаты алиментов, либо в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

3. Базовый размер пособия на ребенка устанавливается в размере 360 рублей в месяц 
(размер определен с учетом районного коэффициента) на каждого ребенка-инвалида. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

Указанный базовый размер пособия на ребенка увеличивается на пятьдесят процентов на 
детей-инвалидов одиноких матерей, на детей-инвалидов из неполных семей. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

4. Размер денежной выплаты на хлеб устанавливается в размере 60 рублей в месяц. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

5. При исчислении среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей в целях 
предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи, в том числе пособий и иных 
социальных выплат, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса, не 
учитывается денежная выплата на хлеб, установленная настоящим Законом. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

6. Для целей настоящей статьи одинокой матерью признается мать, воспитывающая 
ребенка, не достигшего возраста восемнадцати лет, если в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном порядке по 
указанию матери, а также если ребенок усыновлен (удочерен) женщиной, не состоящей в браке; 
неполной семьей признается семья, в которой ребенка воспитывает один из родителей, не 
состоящий в браке. 

 
Статья 3-1. Порядок индексации базового размера пособия на ребенка 

(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 
(в ред. Закона Кемеровской области от 25.04.2011 N 49-ОЗ) 
 
1. Коэффициент индексации базового размера пособия на ребенка и сроки индексации 

указанного размера устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
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Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

2. Коэффициент индексации базового размера пособия на ребенка определяется в 
соответствии с методикой, утверждаемой высшим исполнительным органом государственной 
власти Кемеровской области - Кузбасса. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

 
Статья 4. Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка 

(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 
(в ред. Закона Кемеровской области от 10.12.2007 N 154-ОЗ) 
 
Пособие на ребенка назначается: 

(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

начиная с месяца рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести 
месяцев с месяца рождения ребенка; 

начиная с месяца установления инвалидности ребенку, если обращение последовало не 
позднее шести месяцев с месяца установления инвалидности. 

При обращении за пособием на ребенка по истечении шести месяцев с месяца рождения 
ребенка (месяца установления инвалидности ребенку) оно назначается и выплачивается за 
истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о 
назначении этого пособия со всеми необходимыми документами. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

Пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
установленную в Кемеровской области - Кузбассе величину прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, назначается каждый год с учетом положений абзаца первого статьи 2 настоящего 
Закона. 
(в ред. Законов Кемеровской области от 29.05.2015 N 49-ОЗ, от 05.05.2016 N 23-ОЗ, Закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

Пособие на ребенка-инвалида назначается на срок инвалидности, но не позднее месяца, 
предшествующего месяцу достижения ребенком возраста восемнадцати лет. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

При переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
и подтверждении указанным учреждением ребенку инвалидности срок назначения пособия на 
ребенка определяется в порядке, установленном настоящей статьей. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

Назначение и выплата пособия на ребенка производятся не ранее месяца, с которого 
подтверждено проживание одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на 
территории Кемеровской области - Кузбасса. 
(в ред. Законов Кемеровской области от 08.05.2014 N 41-ОЗ, от 05.05.2016 N 23-ОЗ, Закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 

Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка, включая условия его выплаты, в части, 
не урегулированной настоящим Законом, устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Указанный порядок должен содержать 
периодичность выплаты пособия на ребенка (не реже одного раза в квартал) и перечень 
документов, необходимых для назначения и выплаты пособия на ребенка, включающий в том 
числе документы, подтверждающие сведения о доходах всех членов семьи. 
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(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ) 
 

Действие изменений, внесенных в абзац десятый статьи 4 Законом Кемеровской области - 
Кузбасса от 26.06.2020 N 66-ОЗ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 

Абзац утратил силу с 1 июля 2020 года. - Закон Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 
N 66-ОЗ. 

При наличии права на пособие на ребенка по нескольким основаниям, предусмотренным 
настоящим Законом, ежемесячное пособие выплачивается по одному основанию, по выбору 
гражданина, имеющего право на получение указанного пособия. 
(абзац введен Законом Кемеровской области от 07.06.2008 N 35-ОЗ; в ред. Закона Кемеровской 
области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

 
Статья 5. Средства на выплату пособия на ребенка 

(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 
 
Выплата пособия на ребенка, расходы на его доставку и пересылку производятся за счет 

средств областного бюджета. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ) 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 
 
Статья 7. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 

18 ноября 2004 года 

N 75-ОЗ 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D6012D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222A82536ACFC206EC742D068AB2E886D0C43AFDCDF593D20326CE62ACC56341A036F78A13E80D0AF3g4Y0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222A82536ACFC206EC742D068AB2E886D0C43AFDCDF593D20327CE62ACC56341A036F78A13E80D0AF3g4Y0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222A82536ACFC206EC742D068AB2E886D0C43AFDCDF593D20120CE62ACC56341A036F78A13E80D0AF3g4Y0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222A82536ACFC206EC742D068AB2E886D0C43AFDCDF593D20327CE62ACC56341A036F78A13E80D0AF3g4Y0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222983566FC8CA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D3012D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D6042D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D60A2D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D60B2D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I
consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DD8C595509B05D70D36222C81526DCBCA5BE67C740A88B5E7D9C7C373F1CCF593D7022D9167B9D43B4CA32BE9890EF40F08gFY0I

	Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
	Статья 2. Право на пособие на ребенка
	Статья 3. Размеры пособия на ребенка
	Статья 3-1. Порядок индексации базового размера пособия на ребенка
	Статья 4. Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка
	Статья 5. Средства на выплату пособия на ребенка
	Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
	Статья 7. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 05.05.2016 N 23-ОЗ.

