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Закон Псковской области от 29 декабря 2004 г. N 394-ОЗ "О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области" (с изменениями и дополнениями)
Закон Псковской области от 29 декабря 2004 г. N 394-ОЗ
"О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области"
С изменениями и дополнениями от:
 5 декабря 2005 г., 30 декабря 2009 г., 28 февраля, 11 июля 2011 г., 9 июня 2012 г., 7 февраля 2013 г., 3 февраля 2017 г., 28 декабря 2018 г., 13 марта 2020 г.

Принят областным Собранием депутатов 23 декабря 2004 года
ГАРАНТ:
 См. также Закон Псковской области от 9 ноября 2012 г. N 1219-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей"
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Информация об изменениях:
 Законом Псковской области от 3 февраля 2017 г. N 1741-ОЗ пункт 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Действие настоящего Закона распространяется на:
1) граждан Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области;
2) иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев, проживающих на территории Псковской области.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на:
1) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
Информация об изменениях:
 Законом Псковской области от 3 февраля 2017 г. N 1741-ОЗ подпункт 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах.

Статья 2. Средства на выплату государственного ежемесячного пособия на ребенка
1. Выплата пособия производится за счет средств областного бюджета.
2. Расходы на доставку и пересылку пособия осуществляются за счет средств областного бюджета.

Глава 2. Право на государственное ежемесячное пособие на ребенка и его размер

Статья 3. Государственное ежемесячное пособие на ребенка
1. Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого в Псковской области.
2. Пособие не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в установленном порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
3. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия, и порядок назначения и выплаты пособия устанавливаются Администрацией Псковской области.

Статья 4. Размер государственного ежемесячного пособия на ребенка
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 26 марта 2020 г. - Закон Псковской области от 13 марта 2020 г. N 2053-ОЗ
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
 См. предыдущую редакцию
1. Пособие выплачивается в размере 242 рублей.
2. Размер пособия увеличивается на сто процентов на детей одиноких матерей, на пятьдесят процентов - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Статья 5. Обязанность получателей государственного ежемесячного пособия на ребенка извещать об изменении условий, влияющих на их назначение и выплату
1. Получатели пособия обязаны своевременно извещать органы, осуществляющие назначение и выплату пособия, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или прекращение его выплаты.
2. Срок, в течение которого получатель пособия обязан сообщить об изменении дохода семьи, дающего право на получение указанного пособия, не может превышать три месяца.

Статья 6. Удержание излишне выплаченных сумм
1. Органы, осуществляющие назначение и выплату пособия, имеют право на выборочную проверку правильности сообщенных заявителем сведений о доходах семьи, в процессе которой указанные органы вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию у всех органов и организаций независимо от форм собственности, владеющих такой информацией.
2. Излишне выплаченные суммы пособия удерживаются в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.

Глава 3. О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате государственного ежемесячного пособия на ребенка

Исключена с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:
 См. текст главы 3
 
Глава 4. Заключительные и переходные положения

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
2. Исключена с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:
 См. текст части 2 статьи 13 главы 4
3. Администрации Псковской области в месячный срок со дня официального опубликования настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с ним.
4. До 1 апреля 2005 года выплата пособия в размере, установленном настоящим Законом, лицам, имеющим право на его получение на момент вступления в силу настоящего Закона, осуществляется на основании ранее представленных сведений.
5. Лицам, обратившимся за назначением и выплатой пособия после 1 января 2005 года, назначение и выплата пособия осуществляется в соответствии с настоящим Законом.

Глава Администрации области
М.В. Кузнецов

Псков
29 декабря 2004 года
N 394-ОЗ


