Закон Республики Хакасия от 9 ноября 2004 г. N 78 "О государственном пособии на ребенка в Республике…
 
Система ГАРАНТ
/
Закон Республики Хакасия от 9 ноября 2004 г. N 78 "О государственном пособии на ребенка в Республике Хакасия" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 11 апреля 2016 г. N 25-ЗРХ в наименование настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст наименования в предыдущей редакции
Закон Республики Хакасия от 9 ноября 2004 г. N 78
"О государственном пособии на ребенка в Республике Хакасия"
С изменениями и дополнениями от:
 11 октября 2005 г., 30 июня 2008 г., 19 октября 2009 г., 26 декабря 2013 г., 7 ноября 2014 г., 11 апреля, 8 ноября, 6 декабря 2016 г., 7 декабря 2017 г., 21 декабря 2018 г., 12 февраля 2020 г.

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 27 октября 2004 г.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 11 апреля 2016 г. N 25-ЗРХ в преамбулу настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее - Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") устанавливает размер, порядок назначения и выплаты государственного пособия на ребенка в Республике Хакасия.

Информация об изменениях:
 Статья 1 изменена с 21 декабря 2018 г. - Закон Республики Хакасия от 21 декабря 2018 г. N 78-ЗРХ
 См. предыдущую редакцию
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 23 февраля 2020 г. Закон Республики Хакасия от 12 февраля 2020 г. N 03-ЗРХ
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
 См. предыдущую редакцию
Действие настоящего Закона распространяется на:
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия;
постоянно проживающих на территории Республики Хакасия иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев;
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в войсках национальной гвардии, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах, и гражданский персонал воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
временно проживающих на территории Республики Хакасия и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных граждан и лиц без гражданства.
Действие настоящего Закона не распространяется на:
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, за исключением случаев назначения и выплаты пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Хакасия.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 11 апреля 2016 г. N 25-ЗРХ статья 2 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 2. Периодичность выплаты государственного пособия на ребенка в Республике Хакасия, средства на его выплату
Государственное пособие на ребенка в Республике Хакасия выплачивается ежемесячно.
Выплата государственного пособия на ребенка в Республике Хакасия (далее - ежемесячное пособие на ребенка) и расходы на его доставку и пересылку осуществляются из республиканского бюджета Республики Хакасия.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 11 апреля 2016 г. N 25-ЗРХ наименование статьи 3 настоящего Закона изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст наименования в предыдущей редакции
Статья 3. Условия выплаты ежемесячного пособия на ребенка
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 11 апреля 2016 г. N 25-ЗРХ в часть 1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного (усыновленного, 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) при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Республики Хакасия.
Ежемесячное пособие на ребенка не назначается опекунам (попечителям), получающим в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 11 октября 2005 г. N 65-ЗРХ в часть 3 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
Порядок учета и исчисления среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Республике Хакасия, утверждается Правительством Республики Хакасия.

Статья 4. Размер ежемесячного пособия на ребенка
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в часть 1 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
Базовый размер ежемесячного пособия на 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) составляет 130 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается учреждениями социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания семей с детьми с учетом районного коэффициента в размере 169 рублей.
Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей одиноких матерей, на пятьдесят процентов - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.
ГАРАНТ:
 Действие части третьей статьи 4 было приостановлено:
 - с 1 января 2019 года до 31 декабря 2019 года включительно - Законом Республики Хакасия от 10 декабря 2018 г. N 63-ЗРХ
 - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно - Законом Республики Хакасия от 7 декабря 2017 г. N 90-ЗРХ
 - с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017 года включительно - Законом Республики Хакасия от 6 декабря 2016 г. N 86-ЗРХ
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 19 октября 2009 г. N 106-ЗРХ в часть 3 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования  названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
С 1 января 2009 года ежегодно производится индексация ежемесячного пособия на ребенка, размер которой устанавливается законом Республики Хакасия о республиканском бюджете Республики Хакасия на очередной финансовый год.

Статья 5. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в часть 1 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
Граждане, имеющие детей, при обращении в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания за назначением ежемесячного пособия на ребенка подают документы в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в Республике Хакасия, утвержденным Правительством Республики Хакасия. Уведомление о назначении ежемесячного пособия на ребенка или об отказе в назначении указанного пособия должно быть отправлено заявителю учреждением социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания в письменной форме не позднее чем через 10 дней после обращения. При необходимости дополнительной проверки сведений о доходах семьи, указанных в заявлении, учреждением социальной поддержки населения в указанный выше срок должен быть дан предварительный ответ, уведомляющий о проведении такой проверки. При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о назначении ежемесячного пособия на ребенка либо об отказе в назначении указанного пособия должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней после обращения.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в часть 2 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
Отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка заявитель может обжаловать в вышестоящее учреждение социальной поддержки населения или в судебном порядке.

Статья 6. Сроки 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.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 11 апреля 2016 г. N 25-ЗРХ в статью 7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 7. Обязанность получателей ежемесячного пособия на ребенка извещать об изменении условий, влияющих на его выплату
Получатели ежемесячного пособия на ребенка обязаны своевременно извещать органы, назначающие ежемесячное пособие на ребенка, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

Статья 8. Удержания излишне выплаченных сумм
Удержание излишне выплаченных сумм ежемесячного пособия на ребенка с граждан, имеющих детей, осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Председатель Правительства
Республики Хакасия
А.И. Лебедь

