
ЗАКОН 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Орловской области 

"О ежемесячном пособии на ребенка" 

 

Принят Орловским областным 

Советом народных депутатов 28 марта 2014 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 439-03 "О ежемесячном 

пособии на ребенка" (в последней редакции от 4 июня 2012 года № 1356-03. Орловская правда. 6 

июня 2012 года. № 80) следующие изменения: 

1) преамбулу признать утратившей силу; 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 1. Предмет и сфера действия настоящего Закона 

1. Настоящим Законом устанавливается порядок назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка. 

2. Действие настоящего Закона распространяется: 

1) на граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории 

Орловской области; 

2) иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев, постоянно 

проживающих на территории Орловской области; 

3) иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 

Орловской области и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется: 

1) на граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), дети 

которых находятся на полном государственном обеспечении; 

2) граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), 

лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах; 

3) граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место жительства за пределы 

Орловской области."; 

3) статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на выплату 

ежемесячного пособия на ребенка, не взимается."; 

4) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"1. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет единственный родитель (усыновитель, 

опекун, попечитель), один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 

рожденного, усыновленного (удочеренного), принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося в 

общеобразовательной организации - 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 в Орловской области, установленную Правительством 

Орловской области на момент обращения."; 
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5) в части 1 статьи 4: 

а) слова "до достижения им возраста шестнадцати лет" исключить; 

6) слова "(на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но 

не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет)" исключить; 

б) в статье 5: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается на основании заявления единственного 

родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), одного из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) (далее - получатель ежемесячного пособия на ребенка) учреждением социальной 

защиты населения Орловской области по месту жительства получателя ежемесячного пособия на 

ребенка."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Сведения о составе семьи и доходах семьи для назначения ежемесячного пособия на 

ребенка подтверждаются получателями ежемесячного пособия на ребенка документально."; 

в) часть 3 признать утратившей силу; 

7) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Сроки назначения ежемесячного пособия на ребенка 

1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается начиная с месяца рождения ребенка, если 

обращение за назначением ежемесячного пособия на ребенка последовало не позднее шести месяцев 

с месяца рождения ребенка. 

2. При обращении за назначением ежемесячного пособия на ребенка по истечении шести 

месяцев с месяца рождения ребенка ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается 

за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о его 

назначении. 

3. Ежемесячное пособие на ребенка назначается по месяц исполнения ребенку возраста 

шестнадцати лет (на обучающегося в общеобразовательной организации - до окончания им 

обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет)."; 

8) дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Обязанность получателей ежемесячного пособия на ребенка извещать об 

изменении условий, влияющих на его выплату 

Для подтверждения права на выплату ежемесячного пособия на ребенка получатели 

ежемесячного пособия на ребенка обязаны по истечении каждого трехлетнего периода с даты 

назначения ежемесячного пособия на ребенка в срок, не превышающий шести месяцев, 

представлять в учреждение социальной защиты населения Орловской области по месту их 

жительства документально подтвержденные сведения о составе семьи и доходах членов семьи.". 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 


