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N 1078/317-V-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Оренбургской области
от 24 октября 2012 г. N 1078
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Оренбургской областиот 01.07.2015 N 3285/887-V-ОЗ)
Настоящий Закон устанавливает на территории Оренбургской области ежемесячную
денежную выплату семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей до достижения ими возраста трех лет (далее - ежемесячная денежная
выплата). (в ред. Закона Оренбургской области от 01.07.2015 N 3285/887-V-ОЗ)
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации,
зарегистрированных по месту жительства на территории Оренбургской области.
Статья 2. Право на ежемесячную денежную выплату
1. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей (усыновителей) в
случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до
достижения ими возраста трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже
среднедушевого денежного дохода в Оренбургской области, сложившегося по состоянию на 1
ноября года, предшествующего году, в котором последовало обращение за назначением
ежемесячной денежной выплаты.
(в ред. Закона Оренбургской области от 01.07.2015 N 3285/887-V-ОЗ)
2. Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающей право на
получение ежемесячной денежной выплаты, устанавливается Правительством Оренбургской
области.
Среднедушевой денежный доход в Оренбургской области определяется территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области.
3. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от наличия
права на иные социальные выплаты, государственные пособия, компенсации, доплаты,
установленные законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
4. Ежемесячная денежная выплата не назначается, а выплата ранее назначенной
ежемесячной денежной выплаты прекращается:
1) если ребенок, в связи с рождением которого назначена выплата, находится на полном
государственном обеспечении;
2) если родитель лишен родительских прав, ограничен в родительских правах по отношению
к ребенку;

3) если размер среднедушевого дохода семьи превысил среднедушевой денежный доход в
Оренбургской области, сложившийся по состоянию на 1 ноября года, предшествующего году, в
котором последовало обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты;
4) при выезде родителя (усыновителя), которому назначена ежемесячная денежная
выплата, на постоянное место жительства за пределы Оренбургской области;
5) в случае получения родителем (усыновителем) ежемесячной денежной выплаты,
пособия, доплаты по тем же основаниям в соответствии с законодательством других субъектов
Российской Федерации;
6) в случае отмены усыновления.
5. Ежемесячная денежная выплата прекращается:
1) при достижении ребенком, в связи с рождением которого назначена ежемесячная
денежная выплата, возраста трех лет;
2) в случае смерти родителя (усыновителя), которому назначена ежемесячная денежная
выплата;
3) в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого назначена ежемесячная
денежная выплата.
Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 5398 рублей.
Статья 4. Порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты
(в ред. Закона Оренбургской области от 01.07.2015 N 3285/887-V-ОЗ)
Ежемесячная денежная выплата назначается в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется начиная с месяца обращения одного из
родителей (усыновителей) по месяц достижения ребенком возраста трех лет.
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты устанавливается Правительством
Оренбургской области.
Статья 5. Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты
Расходы, связанные с предоставлением ежемесячной денежной выплаты, ее доставкой,
являются расходным обязательством Оренбургской области и осуществляются за счет средств
областного бюджета.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1
января 2013 года.
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