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Закон Псковской области от 9 ноября 2012 г. N 1219-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей" (с изменениями и дополнениями)
Закон Псковской области от 9 ноября 2012 г. N 1219-ОЗ
"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей"
С изменениями и дополнениями от:
 14 октября 2014 г., 9 марта 2016 г., 4 февраля 2020 г.

Принят областным Собранием депутатов 30 октября 2012 года
ГАРАНТ:
 См. также Закон Псковской области от 6 апреля 2011 г. N 1060-ОЗ "О региональном материнском капитале"
 См. также Закон Псковской области от 29 декабря 2004 г. N 394-ОЗ "О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области"
 
Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 15 февраля 2020 г. - Закон Псковской области от 4 февраля 2020 г. N 2046-ОЗ
 См. предыдущую редакцию
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" в целях улучшения демографической ситуации в Псковской области и повышения качества жизни семей с детьми устанавливает на территории Псковской области дополнительную меру социальной поддержки семьям в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей (родных, усыновленных).
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области.

Статья 1. Понятие семьи
В целях настоящего Закона под семьей понимаются:
Информация об изменениях:
 Законом Псковской области от 9 марта 2016 г. N 1645-ОЗ в пункт 1 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1) супруги и совместно проживающие с ними либо с одним из них несовершеннолетние дети (родные, усыновленные) супругов;
Информация об изменениях:
 Законом Псковской области от 9 марта 2016 г. N 1645-ОЗ в пункт 2 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2) одинокий родитель и совместно проживающие с ним его несовершеннолетние дети (родные, усыновленные).

Статья 2. Право на ежемесячную денежную выплату
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 15 февраля 2020 г. - Закон Псковской области от 4 февраля 2020 г. N 2046-ОЗ
 См. предыдущую редакцию
1. Право на дополнительную меру социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты возникает у семьи в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, а также в случае усыновления третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, если среднедушевой денежный доход указанной семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Псковской области, установленную за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения возраста трех лет ребенком, с рождением (усыновлением) которого связано ее назначение.
2. При определении очередности рождения ребенка учитываются родные и усыновленные дети.
Информация об изменениях:
 Законом Псковской области от 9 марта 2016 г. N 1645-ОЗ в пункт 3 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. При определении очередности рождения ребенка не учитываются дети:
в отношении которых отменено усыновление (удочерение);
находящиеся под опекой (попечительством);
находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся в образовательных организациях и организациях социального обслуживания, от которых родители не отказались);
в отношении которых родитель, обратившийся за мерой социальной поддержки, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах.
4. Дополнительная мера социальной поддержки не предоставляется семьям, в которых оба родителя были лишены родительских прав в отношении любого из детей.

Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Псковской области за II квартал года, предшествующего выплате.

Статья 4. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
Порядок исчисления величины среднедушевого дохода семьи и порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты устанавливаются Администрацией области.

Статья 5. Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты
Расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Законом, финансируются за счет средств областного бюджета.

Статья 6. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2013 года.

И. п. Губернатора области
М.К. Жаворонков

Псков
09 ноября 2012 года
N 1219-ОЗ


