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2 декабря 2004 года N 142-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА

Принят
постановлением

областного Совета депутатов
от 18 ноября 2004 г. N 618-пс

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Липецкой области от 18.10.2005 N 227-ОЗ,

от 02.05.2006 N 285-ОЗ, от 14.02.2007 N 21-ОЗ, от 19.08.2008 N 181-ОЗ,
от 07.09.2011 N 549-ОЗ, от 07.09.2011 N 545-ОЗ, от 01.03.2013 N 139-ОЗ,
от 26.07.2013 N 173-ОЗ, от 03.10.2013 N 194-ОЗ, от 15.01.2014 N 244-ОЗ,
от 12.08.2014 N 314-ОЗ, от 31.03.2015 N 388-ОЗ, от 01.07.2015 N 427-ОЗ,

от 11.05.2016 N 520-ОЗ, от 25.12.2017 N 137-ОЗ (ред. 05.03.2018),
от 26.12.2018 N 233-ОЗ, от 19.08.2019 N 283-ОЗ, от 20.12.2019 N 329-ОЗ,
от 05.06.2020 N 390-ОЗ, от 05.06.2020 N 391-ОЗ, от 04.09.2020 N 427-ОЗ,

от 05.11.2020 N 457-ОЗ, от 21.06.2021 N 547-ОЗ,
с изм., внесенными Законом Липецкой области

от 30.03.2020 N 364-ОЗ (ред. 25.11.2020))

Настоящий Закон устанавливает размер, порядок назначения и выплаты пособия на ребенка
гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием и обеспечивает
гарантированную материальную поддержку материнства, отцовства и детства.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

В соответствии с действующим законодательством действие настоящего Закона
распространяется на:

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Липецкой области (далее -
области);

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и беженцев, проживающих на
территории области.

Действие настоящего Закона не распространяется на:
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граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, дети которых
находятся на полном государственном обеспечении;

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, лишенных
родительских прав либо ограниченных в родительских правах;
(в ред. Закона Липецкой области от 03.10.2013 N 194-ОЗ)

граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место жительства за пределы
области.

Статья 2. Средства на выплату пособия на ребенка
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Выплата пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, осуществляется ежемесячно, не
позднее 20 числа каждого месяца.
(в ред. Закона Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ)

Расходы на выплату, доставку и пересылку пособия на ребенка осуществляются за счет
средств областного бюджета.

Статья 3. Право на пособие на ребенка
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Право на пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную
нормативным правовым актом администрации области за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением пособия 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, а на ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, - до
окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет.
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 11.05.2016 N 520-ОЗ, от 05.06.2020
N 390-ОЗ)

Пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в
установленном действующим законодательством порядке денежные средства на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством).
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Пособие на ребенка не выплачивается гражданам на детей в возрасте до 18 лет,
объявленных полностью дееспособными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Порядок учета доходов и определения величины среднедушевого дохода семьи, дающего
право на получение пособия на ребенка, устанавливается нормативным правовым актом
администрации области.
(абзац введен Законом Липецкой области от 18.10.2005 N 227-ОЗ; в ред. Закона Липецкой
области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)
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Трудоспособным членом семьи является лицо в возрасте от 18 лет и до достижения
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона "О страховых пенсиях", за исключением неработающих инвалидов этого
возраста.
(абзац введен Законом Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

Статья 3.1. Условия назначения пособия на ребенка
(введена Законом Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

1. Назначение пособия на ребенка осуществляется при соблюдении одного из следующих
условий:

получение членом семьи страховой пенсии по старости и (или) пенсии по инвалидности;

нахождение трудоспособного члена семьи на амбулаторном или стационарном лечении
продолжительностью не менее двух месяцев (непрерывно), приходящихся на расчетный период;

регистрация неработающего трудоспособного члена семьи в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы или в качестве безработного;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ)

абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ;

отсутствие доходов у неработающего трудоспособного члена семьи в период нахождения
под арестом (в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), прохождения
судебно-медицинской экспертизы на основании постановлений следственных органов или суда,
в период судебного спора в связи с увольнением с работы по инициативе администрации или
рассмотрения в установленном законодательством Российской Федерации порядке вопроса о
возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями органов государственной власти
или их должностными лицами;

неосуществление трудоспособным членом семьи трудовой деятельности при условии:

а) осуществление трудоспособным членом семьи ухода за инвалидом I группы или за
престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном
постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, при условии получения трудоспособным
членом семьи ежемесячной компенсационной выплаты;

б) осуществление трудоспособным членом семьи ухода за проживающим с ним ребенком
(детьми) в возрасте до трех лет;

в) обучение трудоспособного члена семьи, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме
обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования, в том числе подача документов для поступления в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего образования по очной
форме обучения после окончания обучения в общеобразовательной организации в период с 1
июля по 31 августа текущего года.
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2. Назначение пособия на ребенка осуществляется при отсутствии у членов семьи
движимого, недвижимого имущества, за исключением:

жилого помещения, суммарная площадь которого не превышает трехкратный размер
учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи в сельской местности (но не
более 54 квадратных метров) или двукратного размера учетной нормы площади жилого
помещения на одного члена семьи в городской местности (но не более 36 квадратных метров);

жилого помещения, здания, сооружения, незавершенного строительства на земельных
участках, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей;

земельного участка, находящегося в собственности и неразрывно связанного с жилым
домом, земельного участка для индивидуального жилищного строительства, предоставленного
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных долей в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, земельного участка,
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ)

земельного участка, находящегося в собственности, используемого для ведения садоводства
или огородничества, площадью 600 и менее квадратных метров - для городской местности и
площадью 1500 и менее квадратных метров - для сельской местности;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ)

садового дома, находящегося в собственности, расположенного на земельном участке,
используемом для ведения садоводства, площадью 600 и менее квадратных метров - для
городской местности и площадью 1500 и менее квадратных метров - для сельской местности;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ)

одной единицы транспортного средства мощностью двигателя до 120 (л.с.), двух единиц
транспортного средства для семей с тремя и более детьми мощностью двигателя до 150 (л.с.), для
инвалидов - двух единиц транспортного средства, одно из которых специально оборудовано для
использования инвалидом, мощностью двигателя до 120 (л.с.). При этом транспортное средство
должно иметь максимально разрешенную массу до 3500 кг, год выпуска менее десяти лет,
предшествующих году обращения. Мощность транспортного средства не учитывается в случае
предоставления в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством, или
имеющего год выпуска десять и более лет, предшествующих году обращения;
(в ред. Закона Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ)

одной единицы транспортного средства, имеющего год выпуска пять и более лет,
предшествующих году обращения, разрешенную максимальную массу до 750 кг и мощность до
12 (л.с.) включительно.
(абзац введен Законом Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ)

3. При назначении пособия на ребенка-инвалида условия назначения пособия на ребенка,
предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, не распространяются.
(часть 3 введена Законом Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ)

Статья 4. Размер пособия на ребенка
(в ред. Закона Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)
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1. Пособие на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет выплачивается в размере 285 рублей.

Пособие на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет выплачивается в размере 652 рублей.

2. Пособие на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет выплачивается в размере 575 рублей:

а) на детей одиноких матерей, в том числе и усыновленных;

б) на детей одинокой матери, переданных в установленном порядке на воспитание опекуну
(попечителю).

3. Пособие на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет выплачивается лицам, указанным в
подпунктах "а", "б" пункта 2, в размере 904 рублей.

4. Пособие на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет выплачивается в размере 430 рублей:

а) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда решение суда
(постановление судьи) о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать, не
исполняется в случаях:

розыска их органами внутренних дел на основании определений судов и постановлений
следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечения к уголовной
ответственности за совершение преступления и по иным основаниям;

отсутствия у них заработка, с которого могут быть взысканы алименты в минимальном
размере в период отбывания наказания в исправительно-трудовых учреждениях
(исправительно-трудовых колониях, тюрьмах, воспитательно-трудовых колониях и в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

нахождения их на принудительном лечении по решению суда;

отсутствия у них заработка во время нахождения под арестом (в изоляторах временного
содержания, следственных изоляторах), прохождения судебно-медицинской экспертизы на
основании постановлений следственных органов или суда, в период судебного спора в связи с
увольнением с работы по инициативе администрации или рассмотрения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке вопроса о возмещении ущерба, причиненного
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или
суда;

б) на детей из многодетных семей, имеющих в своем составе не более 4
несовершеннолетних детей.

5. Пособие на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет выплачивается лицам, указанным в
подпунктах "а", "б" пункта 4, а также военнослужащим, проходящим службу по призыву, в
размере 778 рублей.

6. Пособие на ребенка из многодетных семей, имеющих в своем составе 5 и более
несовершеннолетних детей, выплачивается в размере 800 рублей.
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7. Пособие на ребенка в размере 1100 рублей выплачивается на детей-инвалидов.

8. Пособие на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет выплачивается в размере 1030 рублей на
детей, родители (единственный родитель) которых являются студентами (курсантами),
обучающимися в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет.

Для граждан, имеющих право на назначение пособия на ребенка по нескольким
основаниям, назначается одно пособие по выбору гражданина.

Статья 5. Период и сроки назначения пособия на ребенка
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Пособие на ребенка назначается начиная с месяца обращения за назначением пособия со
всеми необходимыми документами по месяц достижения ребенком возраста, указанного в абзаце
первом статьи 3 настоящего Закона.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Если обращение за назначением пособия на ребенка последовало не позднее шести месяцев
с месяца его рождения, оно назначается с месяца рождения ребенка.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Пособие на ребенка детям военнослужащих назначается и выплачивается на период
нахождения отца ребенка на военной службе по призыву в качестве сержанта, старшины,
солдата, матроса.
(в ред. Законов Липецкой области от 07.09.2011 N 549-ОЗ, от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Пособие на ребенка, родители (единственный родитель) которого являются студентами
(курсантами), обучающимися в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет, назначается и
выплачивается на период их обучения.
(абзац введен Законом Липецкой области от 25.12.2017 N 137-ОЗ)

Статья 6. Назначение и выплата пособия на ребенка
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

Назначение и выплата пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, производятся
учреждением социальной защиты населения по месту жительства родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя), с которым проживает ребенок (далее - учреждение социальной защиты
населения).
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Для назначения пособия на ребенка граждане обращаются в учреждение социальной
защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг с заявлением о предоставлении пособия на ребенка с
приложением следующих документов:
(в ред. Закона Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)
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документ, удостоверяющий личность заявителя и лиц старше 14 лет, указанных в качестве
членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
(в ред. Закона Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)

документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в
качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в
установленном законодательством порядке, в случае, если родитель (родители) ребенка не
работает (не работают);
(в ред. Закона Липецкой области от 21.06.2021 N 547-ОЗ)

свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет) в случаях: рождения на территории
Российской Федерации до 1 октября 2018 года, рождения вне пределов территории Российской
Федерации до 1 января 2019 года, выданное компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык и легализованное в порядке,
установленном действующим законодательством;
(в ред. Закона Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов
невозможно, - судебное постановление о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их
уплачивать;

абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ;

на детей, родители (единственный родитель) которых являются студентами (курсантами),
обучающимися в профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования, в возрасте до 24 лет, - справку об обучении в
профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего
образования.
(абзац введен Законом Липецкой области от 25.12.2017 N 137-ОЗ)

К заявлению заявитель прилагает:

справки о доходах семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением
пособия;

справку об обучении в образовательной организации ребенка старше шестнадцати лет.
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 25.12.2017 N 137-ОЗ)

Абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ.

В момент принятия заявления учреждением социальной защиты населения обеспечивается
изготовление и заверение копий документов, представленных заявителем. После изготовления
копий документов подлинники возвращаются заявителю.
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(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)

Учреждение социальной защиты населения по месту жительства самостоятельно
запрашивает:
(в ред. Закона Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

сведения из федерального органа исполнительной власти области, осуществляющего
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния: о
государственной регистрации рождения ребенка на территории Российской Федерации с 1
октября 2018 года, о государственной регистрации рождения ребенка вне пределов территории
Российской Федерации с 1 января 2019 года, о государственной регистрации заключения брака;
(абзац введен Законом Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

сведения об инвалидности (группа, причина, ограничение жизнедеятельности, нарушенная
функция организма, степень утраты профессиональной трудоспособности инвалида, дата
установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность, потребности в мерах
социальной защиты), содержащиеся в федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр инвалидов" (далее - реестр инвалидов), от Пенсионного фонда Российской
Федерации
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 427-ОЗ)

сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту пребывания и по
месту жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, от территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел;
(абзац введен Законом Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

выписку из Единого государственного реестра недвижимости от федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии в собственности недвижимого
имущества;
(абзац введен Законом Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 05.11.2020 N 457-ОЗ;

сведения органа государственного технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства о наличии или отсутствии жилых помещений на праве
собственности для граждан, родившихся до 1 января 1999 года;
(абзац введен Законом Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

сведения управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области о наличии в
собственности транспортных средств;
(абзац введен Законом Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

сведения Гостехнадзора Липецкой области о наличии в собственности тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
(абзац введен Законом Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ)
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Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством),
учреждение социальной защиты населения дополнительно запрашивает:
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

- документ, подтверждающий установление опеки (попечительства);

- справку органов местного самоуправления о неполучении денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

В отношении граждан, указанных в абзацах третьем, пятом, шестом, восьмом, тринадцатом,
четырнадцатом статьи 4 настоящего Закона, учреждение социальной защиты населения
дополнительно запрашивает:
(в ред. Закона Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ)

а) на детей одиноких матерей - справку из органов ЗАГСа об основании внесения в
свидетельство о рождении сведений об отце ребенка или свидетельство о рождении ребенка,
если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка;

б) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов
невозможно, в зависимости от оснований назначения пособия один из следующих документов:

- сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок место нахождения
разыскиваемого должника не установлено;

- справку из соответствующего учреждения о нахождении у них должника (отбывает
наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для прохождения
судебно-медицинской экспертизы) и об отсутствии у него заработка, достаточного для
исполнения судебного постановления;

- справку о причинах неисполнения судебного постановления;

в) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву:

- справку военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу;

г) на детей многодетных семей:

- справку об обучении детей в образовательной организации после достижения ими
возраста восемнадцати лет;
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 25.12.2017 N 137-ОЗ)

- справку военного комиссариата о призыве детей после достижения ими возраста
восемнадцати лет на военную службу.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе, а в случае
отсутствия сведений об инвалидности в реестре инвалидов заявитель представляет
соответствующие документы самостоятельно.
(в ред. Закона Липецкой области от 04.09.2020 N 427-ОЗ)
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Абзацы двадцать восьмой - тридцать девятый утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон
Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ.

Учреждения социальной защиты населения осуществляют выборочные проверки
достоверности представленных заявителем сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем
ему (его семье) имуществе на праве собственности.
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)

Представление заявителем недостоверных сведений и документов является основанием для
принятия решения об отказе в назначении пособия на ребенка.
(абзац введен Законом Липецкой области от 19.08.2019 N 283-ОЗ)

Порядок предоставления пособия на ребенка, форма заявления о предоставлении пособия
на ребенка устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа
государственной власти области в сфере социальной защиты населения.
(абзац введен Законом Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ; в ред. Законов Липецкой
области от 11.05.2016 N 520-ОЗ, от 20.12.2019 N 329-ОЗ)

Статья 7. Обязанность получателей пособия на ребенка извещать об
изменении условий, влияющих на его выплату
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Получатели пособия на ребенка обязаны своевременно, не позднее десятидневного срока со
дня наступления обстоятельств, влекущих изменение размеров пособия на ребенка или
прекращение его выплаты, извещать учреждения социальной защиты населения, назначающие
пособие на ребенка, о наступлении соответствующих обстоятельств.
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

По истечении 12 месяцев с месяца назначения пособия на ребенка граждане, имеющие
детей, в течение трех месяцев после указанного срока обязаны представить в учреждения
социальной защиты населения справки о доходах членов семьи за три предыдущие месяца.
(в ред. Законов Липецкой области от 02.05.2006 N 285-ОЗ, от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 11.05.2016
N 520-ОЗ)

Статья 8. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пособия
на ребенка
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

По истечении двенадцати месяцев с месяца назначения пособия на ребенка его выплата
приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором истек указанный
срок.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

При представлении гражданами в течение трех месяцев по истечении двенадцати месяцев с
месяца назначения пособия на ребенка справок о доходах семьи в 10-дневный срок со дня их
представления исчисляется среднедушевой доход семьи, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную нормативным
правовым актом администрации области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением пособия на ребенка. Выплата пособия на ребенка гражданам,
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имеющим детей, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную нормативным правовым
актом администрации области за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением пособия на ребенка, возобновляется с месяца, с которого была приостановлена
выплата пособия.
(в ред. Закона Липецкой области от 05.06.2020 N 390-ОЗ)

В случае если указанные справки не будут представлены в течение трех месяцев со дня
приостановления выплаты пособия на ребенка, то оно назначается вновь в соответствии с
требованиями настоящего Закона и выплачивается за истекшее время, но не более чем за три
месяца до месяца обращения за его назначением.
(в ред. Законов Липецкой области от 02.05.2006 N 285-ОЗ, от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия на ребенка, в том
числе и пособия на ребенка в повышенном размере, выплата пособия на ребенка прекращается,
начиная с месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

При извещении получателями пособия на ребенка об обстоятельствах, влекущих
возобновление выплаты пособия, в том числе возобновление выплаты пособия в повышенном
размере, пособие на ребенка назначается вновь в соответствии с требованиями настоящего
Закона и выплачивается за истекшее время с месяца прекращения его выплаты, но не более чем
за три месяца до месяца обращения за его назначением.
(абзац введен Законом Липецкой области от 02.05.2006 N 285-ОЗ; в ред. Закона Липецкой
области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Пособие за истекшее время выплачивается в размерах, установленных на соответствующий
период.
(абзац введен Законом Липецкой области от 02.05.2006 N 285-ОЗ)

При наступлении обстоятельств, влекущих назначение пособия на ребенка в повышенном
размере, выплата пособия на ребенка в повышенном размере производится начиная с месяца,
следующего за месяцем сообщения о соответствующих обстоятельствах.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Статья 9. Удержание излишне выплаченных сумм

Абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ.

Излишне выплаченные суммы пособия на ребенка гражданам, имеющим детей,
удерживаются с получателя только в случае, если переплата произошла по его вине
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на
право назначения пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, исчисление его размера и
т.д.).
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Удержания излишне выплаченных сумм с граждан производятся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Суммы, излишне выплаченные получателю по вине должностных лиц органа, назначившего
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пособие на ребенка, взыскиваются с виновного лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.05.2016 N 520-ОЗ)

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Глава администрации
Липецкой области

О.П.КОРОЛЕВ
Липецк

2 декабря 2004 года

N 142-ОЗ

Приложение
к Закону Липецкой области

"О пособии на ребенка"

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

Утратило силу. - Закон Липецкой области от 20.12.2019 N 329-ОЗ.
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