
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

от 24.11.2004 № 130-З 
 


О мерах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей 

     Принят Законодательным Собранием                              18 ноября 2004 года 


Настоящий Закон устанавливает единую систему пособий в Нижегородской области гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает материальную поддержку материнства, отцовства и детства.
     

     Глава 1. Общие положения 


     Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и беженцев, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Нижегородской области. 
2. Действие настоящего Закона не распространяется на:
1) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Нижегородской области, дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
2) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Нижегородской области,  лишенных родительских прав;
3) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживавших на территории Нижегородской области и выехавших на постоянное место жительства за пределы  Нижегородской области.


     Статья 2. Законодательство о социальной поддержке граждан, имеющих детей 

Законодательство о социальной поддержке граждан, имеющих детей, основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов Нижегородской области, устанавливающих дополнительные виды  поддержки семей с детьми.


     Статья 3. Виды областных пособий гражданам, имеющим детей 

1. Настоящим Законом устанавливаются следующие виды  областных пособий: 
1) основные пособия:
а) ежемесячное пособие на питание беременным женщинам;
б) единовременное пособие на рождение ребенка;
в) ежемесячное пособие на ребенка.
2) дополнительные пособия: 
а) ежемесячное пособие на детей-инвалидов из многодетных семей с четырьмя и более детьми;
б) ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких матерей с четырьмя и более детьми.
2. Вышеуказанные областные пособия гражданам, имеющим детей, подлежат переаттестации (переоформлению) не реже одного раза в год в порядке и сроки, установленные Правительством Нижегородской области.


     Статья 4. Средства на выплату областных пособий гражданам, имеющим детей 

Выплата областных пособий гражданам, имеющим детей, производится за счет средств областного бюджета.
Расходы за банковские услуги, доставку и пересылку областных пособий гражданам, имеющим детей, осуществляются за счет средств областного бюджета.

     

     Глава 2. Право на областные пособия гражданам, имеющим детей, и их размеры
     

     Статья 5. Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам 

1. Право на ежемесячное пособие на питание беременным женщинам имеют беременные женщины при среднедушевом доходе семьи ниже пятидесяти процентов величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области на дату обращения заявителя.
2. Пособие на питание беременным женщинам назначается с месяца постановки заявителя на учет в женской консультации и выплачивается ежемесячно включительно по месяц рождения ребенка.
3. Пособие на питание беременным женщинам устанавливается в размере 300 рублей.


     Статья 6. Единовременное пособие на рождение ребенка 

1. Право на единовременное пособие на рождение ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов) при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области на дату обращения заявителя.
2. Пособие на рождение ребенка назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
3. В случае рождения (усыновления) двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка.
4. При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается.
5. Единовременное пособие на рождение ребенка устанавливается в размере:
1) на рождение первого и второго ребенка - 300 рублей; 
2) на рождение третьего ребенка и следующих детей - 1000 рублей.


     Статья 7. Ежемесячное пособие на ребенка 

1. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 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 ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения,  установленной Правительством Нижегородской области на дату обращения заявителя.
2. Ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее назначенного пособия приостанавливается в случаях:
1) если ребенок находится на полном государственном обеспечении;
2) если ребенок находится под опекой (попечительством), и опекуны (попечители) получают денежные средства на его содержание;
3) если родители лишены родительских прав в отношении данного ребенка;
4) если среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную Правительством Нижегородской области.
3. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства семей с детьми:
1) с 1 января 2005 года - в размере 70 рублей; 
2) с 1 июля 2005 года - в размере 100 рублей.   
4. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей одиноких матерей, на пятьдесят процентов - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.
5. Ежемесячное пособие на ребенка назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за ежемесячным пособием на ребенка по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка пособие назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами. 


     Статья 8. Дополнительное ежемесячное пособие на детей-инвалидов из многодетных семей с четырьмя и более детьми и дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких матерей с четырьмя и более детьми 

1. Дополнительное ежемесячное пособие на детей-инвалидов из многодетных семей с четырьмя и более детьми и дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких матерей с четырьмя и более детьми назначаются с месяца, в котором заявитель обратился в орган социальной защиты населения о назначении пособия. 
2. Дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка-инвалида из многодетных семей с четырьмя и более детьми устанавливается в размере 200 рублей.
3. Право на получение дополнительного ежемесячного пособия на детей многодетных одиноких матерей с четырьмя и более детьми имеет многодетная одинокая мать, имеющая четырех и более детей,  при условии совместного проживания с ними и при отсутствии в свидетельствах о рождении  детей записи об отце ребенка или в случае, если запись произведена в установленном порядке по указанию матери.
4. Дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких матерей с четырьмя и более детьми устанавливается в размере 50 рублей на каждого ребенка.


     Глава 3. Заключительные положения
     

     Статья 9. Порядок назначения и выплаты областных пособий гражданам, имеющим детей. 

1. Порядок назначения и выплаты областных пособий гражданам, имеющим детей, устанавливается Правительством Нижегородской области.
2. Областные пособия, установленные настоящим Законом,  назначаются на основании заявления с предоставлением всех необходимых документов. Перечень документов устанавливается Правительством Нижегородской области. 
3. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи  производится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода  одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи". 
4. Расчет среднедушевого дохода семьи производится исходя из суммы доходов семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 
5. В состав семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством (свойством). К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и  сестры, пасынки и падчерицы.
6. Органы социальной защиты населения, осуществляющие назначение и выплату ежемесячного пособия на питание беременным женщинам, единовременного пособия на рождение ребенка и ежемесячного пособия на ребенка, имеют право на проверку правильности предоставленных заявителями 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.
7. Выплата областных пособий гражданам, имеющим детей, в Нижегородской области производится путем зачисления сумм пособий на личные  счета  получателей  в   кредитном  учреждении.  В  случае  их отсутствия - через отделения почтовой связи.   
8. Органы социальной защиты населения имеют право отказать в назначении областных пособий, установленных настоящим Законом, с мотивированным  обоснованием. Отказ в назначении областных пособий, устанавливаемых настоящим Законом, заявитель может обжаловать в вышестоящий орган социальной защиты населения и (или) в судебном порядке.


Статья 10. Обязанность получателей областных пособий  извещать об изменении условий, влияющих на их выплату 

1. Получатели областных пособий обязаны своевременно извещать органы, назначающие областные пособия гражданам, имеющим детей, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров областных пособий гражданам, имеющим детей, или прекращение их выплаты.
2. Срок, в течение которого получатели областных пособий, установленных настоящим Законом, обязаны сообщить об изменении дохода семьи, дающего право на получение указанных пособий, не может превышать трех месяцев.


     Статья 11. Удержание излишне выплаченных сумм 

Излишне выплаченные суммы областных пособий, установленных настоящим Законом, удерживаются с получателя только в случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, и исчисление их размеров). Суммы, излишне выплаченные получателю по вине органа, назначившего областное пособие, удержанию не подлежат. В этом случае  ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


     Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона  

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
2. Правительству Нижегородской области в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, а также утвердить порядок назначения и выплаты областных пособий, установленных настоящим Законом.



Губернатор области                                                          Г.М. Ходырев


Нижний Новгород
24 ноября 2004 года
№ 130-З



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2004 № 1194-III 

"О принятии Закона Нижегородской области
 "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" 
     
     
     Законодательное Собрание области постановляет:
принять Закон Нижегородской области "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей".



Председатель Собрания                                                       Е.Б. Люлин 
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