ЗАКОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В СЛУЧАЕ
РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»
Принят Законодательным
Собранием области
Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 6 ноября 2012 года
№ 1078/317-V-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей» (газета «Оренбуржье» от 15
ноября 2012 года, 9 июля 2015 года - бюллетень Законодательного Собрания
области, 2012, шестнадцатое заседание; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 июня 2018 года, 13 сентября
2018 года № 5600201806290002, № 5600201809130011) следующее
изменение.
части 4, 5 статьи 2 изложить в новой редакции:
«4. При определении права на ежемесячную денежную выплату
учитываются дети, рожденные (усыновленные) матерью, за исключением:
1) детей, находящихся на полном государственном обеспечении;
2) детей, в отношении которых родители лишены родительских прав
или ограничены в родительских правах по отношению к детям;
3) мертворожденных.
5. Ежемесячная денежная выплата не назначается, а выплата ранее
назначенной ежемесячной денежной выплаты прекращается:
1) 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;
2) при выезде родителя (усыновителя), которому назначена ежемесячная
денежная выплата, на постоянное место жительства за пределы
Оренбургской области;
3) в случае получения родителем (усыновителем) ежемесячной
денежной выплаты, пособия, доплаты по тем же основаниям в соответствии с
законодательством других субъектов Российской Федерации;
4) в случае помещения ребенка (детей) на полное государственное
обеспечение, лишения родительских прав, ограничения в родительских
правах по отношению к ребенку (детям) и отмены усыновления ребенка
(детей);
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5) при достижении ребенком, в связи
с
рождением
которого
назначена ежемесячная денежная выплата, возраста трех лет;
6) в случае смерти родителя (усыновителя), которому назначена
ежемесячная денежная выплата;
7) в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого назначена
ежемесячная денежная выплата.».
Статья 2
Настоящий
опубликования.
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