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31 декабря 2004 года N 7

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 29 декабря 2004 г. N 24

(в ред. Законов Курганской области
от 28.12.2005 N 103, от 03.10.2006 N 180,
от 03.10.2006 N 187, от 05.10.2007 N 289,
от 26.09.2008 N 397, от 10.11.2008 N 410,
от 24.12.2009 N 520, от 23.06.2010 N 24,
от 03.11.2010 N 75, от 28.12.2011 N 105,

от 05.12.2012 N 80)

Настоящий  Закон  в   соответствии   с   Федеральным законом  от  19  мая  1995  года  N  81-ФЗ   "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"  устанавливает  размер,  порядок  назначения  и
выплаты ежемесячного пособия на ребенка в Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 03.10.2006 N 180)

Статья 1. Право на ежемесячное пособие на ребенка

1. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет  один  из  родителей  (усыновителей,  опекунов,
попечителей)  на  каждого  рожденного,  усыновленного,  находящегося  под   опекой   (попечительством)
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,  размер  которого  не  превышает
величину прожиточного минимума, установленную в Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 23.06.2010 N 24)

2. Ежемесячное пособие  на  ребенка  не  выплачивается  опекунам  (попечителям),  получающим  в
установленном  законодательством  Курганской  области  порядке  денежные  средства  на   содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством).

Статья 2. Размер ежемесячного пособия на ребенка и порядок его индексации
(в ред. Закона Курганской области от 26.09.2008 N 397)

(в ред. Закона Курганской области от 28.12.2005 N 103)

1. Ежемесячное  пособие  на  ребенка  выплачивается  в  размере  203  рублей,  на  детей  одиноких
матерей - 406 рублей, на  детей,  родители  которых  уклоняются  от  уплаты  алиментов,  либо  в  других
случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, а
также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - 305 рублей.
(в ред. Законов Курганской области  от  03.10.2006 N 187,  от  05.10.2007 N 289,  от  10.11.2008 N 410,   от
24.12.2009 N 520, от 03.11.2010 N 75, от 28.12.2011 N 105, от 05.12.2012 N 80)

2. Размер ежемесячного пособия на ребенка определен  с  учетом  установленного  для  Курганской
области районного коэффициента к заработной плате.
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3. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается (индексируется) один раз в  год,  исходя
из уровня инфляции (потребительских цен) в Курганской области.
(п. 3 введен Законом Курганской области от 26.09.2008 N 397)

Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка

1.  Назначение  и   выплата   ежемесячного   пособия   на   ребенка,   предусмотренного   настоящим
Законом, производятся органами социальной защиты населения по месту жительства граждан, имеющих
детей.

Порядок  назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия  на   ребенка   и   определения   величины
среднедушевого дохода для назначения указанного пособия  определяется  Правительством  Курганской
области.
(в ред. Законов Курганской области от 03.10.2006 N 180, от 05.10.2007 N 289)

2. Решение о назначении ежемесячного пособия на ребенка или об отказе в назначении  указанного
пособия принимается органом социальной  защиты  населения  не  позднее  чем  через  10  дней  со  дня
обращения за пособием.
(в ред. Закона Курганской области от 28.12.2011 N 105)

3. При необходимости дополнительной проверки представленных документов  органом  социальной
защиты   населения   в   указанный   в пункте 2  настоящей   статьи   срок   заявителю   предоставляется
предварительный  ответ,  уведомляющий  о  проведении  такой  проверки.  В  этом   случае   решение   о
назначении  ежемесячного  пособия  на  ребенка   или   об   отказе   в   назначении   указанного   пособия
принимается органом социальной защиты населения не позднее чем через 30 дней со дня обращения за
пособием.
(п. 3 в ред. Закона Курганской области от 28.12.2011 N 105)

4.  Отказ  в   назначении   ежемесячного   пособия   на   ребенка   заявитель   может   обжаловать   в
установленном законодательством порядке.
(в ред. Закона Курганской области от 23.06.2010 N 24)

Статья 4. Срок назначения ежемесячного пособия на ребенка

Ежемесячное  пособие  на  ребенка  назначается  с  месяца  рождения   ребенка,   если   обращение
последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка.  При  обращении  за  ежемесячным
пособием на  ребенка  по  истечении  шести  месяцев  с  месяца  рождения  ребенка  оно  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.

Днем  обращения  за  пособием  считается  день  приема  органом  социальной  защиты   населения
заявления   со   всеми   необходимыми   документами.   При   направлении   заявления   и   необходимых
документов по почте днем обращения за пособием  считается  дата,  указанная  на  почтовом  штемпеле
организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.

Статья 5. Источник финансирования

Финансирование расходов, предусмотренных  настоящим  Законом,  производится  за  счет  средств
областного бюджета.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней  со  дня  его  официального  опубликования.
Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения начиная с 1 января 2005 года.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 2 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.12.2012

Закон Курганской области от 31.12.2004 N 7
(ред. от 05.12.2012)
"О ежемесячном пособии на ребенка"
(Принят Постановлением Курганской областной Думы от 29.12.2004 N 24)

consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB7A9D94DF988053BABF4E9F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5260DCCWBJ
consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB7A9D94DF988053BEB14A9F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5260ACCW2J
consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB7A9D94DF988055BBB6469F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5260DCCWAJ
consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB7A9D94DF988355B8B0469F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5260DCCWBJ
consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB7A9D94DF988355B8B0469F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5260DCCW8J
consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB7A9D94DF98805FBAB74E9F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5260ECCWCJ
www.consultant.ru
www.consultant.ru


31 декабря 2004 года
N 7

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 3 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.12.2012

Закон Курганской области от 31.12.2004 N 7
(ред. от 05.12.2012)
"О ежемесячном пособии на ребенка"
(Принят Постановлением Курганской областной Думы от 29.12.2004 N 24)

www.consultant.ru
www.consultant.ru

	Статья 1. Право на ежемесячное пособие на ребенка
	Статья 2. Размер ежемесячного пособия на ребенка и порядок его индексации
	Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка
	Статья 4. Срок назначения ежемесячного пособия на ребенка
	Статья 5. Источник финансирования
	Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

