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Закон Псковской области от 10 апреля 2020 г. N 2063-ОЗ
"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"

Принят областным Собранием депутатов 9 апреля 2020 года

Статья 1.
1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" устанавливает дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее - ежемесячная денежная выплата) возникает в случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации.
3. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий на территории Псковской области.

Статья 2.
1. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
2. Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 01 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до семи лет включительно, ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.
3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 2021 года ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
4. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, его супруг, несовершеннолетние дети.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, лишенные родительских прав, а также лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, проходящие военную службу по призыву, отбывающие наказание в виде лишения свободы.
5. Назначение ежемесячной денежной выплаты в очередном году осуществляется по истечении двенадцати месяцев со дня предыдущего обращения.

Статья 3.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере пятидесяти процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Псковской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Статья 4.
Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты, порядок исчисления величины среднедушевого дохода семьи устанавливаются актом Администрации области в соответствии с основными требованиями к порядку предоставления ежемесячной денежной выплаты, примерным перечнем документов (сведений), необходимых для ее назначения, и типовой формой заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статья 5.
Расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Законом, финансируются за счет средств областного бюджета, в том числе средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств областного бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты.

Статья 6.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
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