
Закон Орловской области 
от 31 октября 2013 г. N 1548-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Орловской области "О статусе многодетной 
семьи в Орловской области и мерах ее социальной поддержки" 

 
Принят постановлением Орловского областного Совета народных депутатов 
от 31 октября 2013 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Орловской области от 2 октября 2003 года N 350-ОЗ "О 

статусе многодетной семьи в Орловской области и мерах ее социальной 
поддержки" (в последней редакции от 6 июня 2013 года N 1491-ОЗ. "Орловская 
правда". 8 июня 2012 года. N 81) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) в абзаце втором слова "образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовой формы" заменить словами 
"организациях, осуществляющих образовательную деятельность,"; 

б) в абзаце пятом слова "рождением (усыновлением)" заменить словами 
"рождением (усыновлением (удочерением)) (далее - усыновление)"; 

ГАРАНТ: 

Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г. 

2) статью 3 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 3 
Сфера применения настоящего Закона Настоящий Закон распространяется 

на многодетные семьи, в которых единственный родитель (усыновитель), один или 
оба родителя (усыновителя) являются гражданами Российской Федерации, 
имеющими место жительства на территории Орловской области."; 

3) в статье 4: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. При установлении (продлении) статуса многодетной семьи в составе 

многодетной семьи учитываются также дети, временно проживающие отдельно от 
родителей (усыновителей), единственного родителя (усыновителя) в связи с 
обучением по очной и очно-заочной формам обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, прохождением военной службы 
по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет."; 

б) абзац третий части 3 дополнить словами "или в отношении которых 
отменено усыновление"; 

4) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"1. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является 

единое по Орловской области удостоверение установленного образца, которое 
выдается родителям (усыновителям) учреждением социальной защиты населения. 
Детям из многодетных семей выдается вкладыш к удостоверению родителей 
(усыновителей)."; 
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5) в части 1 статьи 7 слова "образовательных учреждениях всех типов и 
видов независимо от их организационно-правовой формы" заменить словами 
"организациях, осуществляющих образовательную деятельность"; 

6) в части 1 статьи 8: 
а) в пункте 1 слова "государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования по дополнительным образовательным 
программам" заменить словами "государственных организациях дополнительного 
образования, муниципальных организациях дополнительного образования"; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) первоочередное предоставление путевок в государственные учреждения 

Орловской области, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, для 
детей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Орловской области на условиях, установленных Законом Орловской области от 5 
февраля 2010 года N 1021-ОЗ "Об основах организации отдыха и оздоровления 
детей в Орловской области";"; 

в) в пункте 3 слова "по очной и очно-заочной формам обучения в 
общеобразовательном учреждении независимо от его организационно-правовой 
формы по основной общеобразовательной программе начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования" заменить словами "в 
общеобразовательной организации"; 

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) обеспечение питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях Орловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам осуществляется в соответствии со статьей 13 Закона Орловской 
области от 6 сентября 2013 года N 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской 
области";"; 

д) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) компенсация в размере: 
а) 30% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по 

горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению, поставке бытового газа в баллонах, отоплению 
(теплоснабжению, в том числе поставке твердого топлива при наличии печного 
отопления) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Орловской области. Указанная мера социальной поддержки предоставляется 
независимо от вида жилищного фонда; 

б) 50% расходов на оплату коммунальной услуги по газоснабжению (за 
исключением поставки бытового газа в баллонах). Указанная мера социальной 
поддержки предоставляется независимо от вида жилищного фонда; 

в) 30% расходов за услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов (для членов многодетных семей, проживающих в жилых домах). Указанная 
мера социальной поддержки предоставляется независимо от вида жилищного 
фонда."; 

е) пункт 9 после слов "многодетным родителям" дополнить словами 
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"(усыновителям), единственному родителю (усыновителю)"; 
7) в части 1 статьи 8.1: 
а) в абзаце первом слово "одинокому" заменить словом "единственному"; 
б) в абзаце третьем слова "регистрация заявителя по месту жительства" 

заменить словами "наличие у одного из родителей (усыновителей), единственного 
родителя (усыновителя), обратившегося за выплатой материнского (семейного) 
капитала для многодетной семьи, постоянного места жительства"; 

в) абзац четвертый после слов "многодетной семьи" дополнить словами "на 
дату рождения ребенка (детей), на которого (которых) выплачивается материнский 
(семейный) капитал для многодетной семьи;". 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года 
 

Губернатор Орловской области А.П. Козлов 
 

город Орел 
31 октября 2013 года 
N 1548-ОЗ 
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