16 октября 2007 года
N 178/2007-ОЗ

Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 10 октября 2007 г. N 1/20-П

Закон
Московской области
О внесении изменений в Закон Московской области
«О мерах социальной поддержки семьи и детей
в Московской области»

Статья 1
Внести в Закон Московской области N 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области» (с изменениями, внесенными Законами Московской области N 53/2006-ОЗ, N
260/2006-ОЗ, N 190/2006-ОЗ, N 38/2007-ОЗ, N 67/2007-ОЗ) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«ребенка (детей), признанного
эмансипированным.»;

дееспособным

или

объявленного

в

установленном

порядке

2) статью 2 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«К многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются семьи, утратившие статус
многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии,
что совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по очной форме
обучения и не достигли 23 лет.»;
3) статья 15:
а) в абзаце первом слова «, имеющим детей в возрасте до 18 лет (учащихся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях всех типов до окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет)» исключить; б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Многодетным семьям, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области, настоящим Законом, право на получение одних и тех же мер
социальной поддержки по нескольким основаниям, меры социальной поддержки предоставляются
по одному из оснований, по выбору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.»;
4) статья 19:
а) в абзаце четвертом слова «в возрасте до 16 лет (учащиеся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях всех типов — до 23 лет)» исключить; б) дополнить абзацами
следующего содержания:
«один из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7
лет;
законный представитель ребенка, не достигшего возраста 7 лет из многодетной семьи.»;
5) статью 21 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Меры социальной поддержки многодетным семьям, предусмотренные настоящим Законом,
предоставляются на основании удостоверения многодетной матери (отца), порядок выдачи которого
устанавливается Правительством Московской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

16 октября 2007 года

Губернатор Московской области
Б. В. Громов

