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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

О Р КIIБ У Р ГС КО Й О Б Л АСТИ 
пихтой созыв 

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

Л 'о

I'. OpcHoypi

О Законе Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О еже
месячном пособии на ребенка 
гражданам, имеющим детей»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка гражданам, имеющим детей», Законодательное Собрание области

п о с т а  н о в л я е т:
1. Принять Закон Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имею
щим детей».

2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 
Бергу Ю.А. для подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Внесен Губернатором Оренбургской
области Ю.А. Бергом
Проект № 192/5171 -16 от 20.10.2016

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА ГРАЖДАНАМ,

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
(в части конкретизации действующего порядка назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка)

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 2 ноября 2004 года 

№ 1525/256-Ш-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам,
имеющим детей» (газета «Южный Урал» от 16 ноября 2004 года, 21 января, 
18 марта, 9 декабря 2006 года, 26 января, 5 декабря 2008 года, 16 января 
2010 года; газета «Оренбуржье» от 5 июля 2011 года, 11 мая 2012 года, 
11 июля, 26 декабря 2013 года, 20 марта 2014 года -  бюллетень 
Законодательного Собрания области, 2004, двадцать первое заседание; 2005, 
тридцать второе заседание; 2006, тридцать пятое, шестое заседания; 2007, 
семнадцатое заседание; 2008, двадцать четвертое заседание; 2009, тридцать 
третье заседание; 2011, четвертое заседание; 2012, двенадцатое заседание; 
2013, двадцать третье, двадцать седьмое заседания) изменения.

1. В наименовании Закона слово «ежемесячном» исключить.
2. В наименовании и по тексту статей 2-4 Закона слово «ежемесяч

ный» в соответствующих падежах исключить.
3. Статью 5 изложить в редакции:
«Статья 5. Учреждение, назначающее и выплачивающее пособие 

на ребенка
Пособие на ребенка назначается и выплачивается государственным 

учреждением, подведомственным министерству социального развития 
Оренбургской области (далее -  учреждение)».

4. В наименовании главы II слово «ежемесячное» исключить.
5. В статье 6:
1) в наименовании слово «ежемесячное» исключить;
2) в абзаце первом слово «ежемесячное» исключить;
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3) в абзаце втором слова «Ежемесячное пособие» заменить 

словом «Пособие».
6. В статье 7:
1) в наименовании слово «ежемесячного» исключить;
2) в абзаце первом:
а) слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие»;
б) слова «органами социальной защиты населения по местожительству 

семей с детьми» заменить словом «учреждением»;
3) в абзацах втором, четвертом слово «ежемесячного» исключить.
7. В статье 8:
1) в наименовании и по тексту слово «ежемесячного» исключить;
2) в абзаце первом слова «орган социальной защиты населения» 

заменить словом «учреждение»;
3) в абзаце четвертом слова «органами, осуществляющими их 

назначение и выплату» заменить словом «учреждением»;
4) в абзаце шестом слова «органом, осуществляющим назначение и 

выплату ежемесячного пособия на ребенка» заменить словом 
«учреждением».

8. Статью 9 изложить в редакции:
«Статья 9. Сроки назначения и периодичность выплаты пособия 

на ребенка
Пособие на ребенка назначается с месяца, в котором поступило 

заявление о назначении пособия. Выплата пособия на ребенка производится 
ежемесячно.

При обращении за назначением пособия на ребенка, не достигшего 
возраста одного года, пособие назначается с месяца рождения ребенка, если 
заявление о его назначении поступило не позднее шести месяцев с месяца 
рождения ребенка. В случае обращения за назначением пособия на ребенка, 
не достигшего возраста одного года, по истечении шести месяцев с месяца 
его рождения пособие назначается за истекший период, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца, в котором поступило заявление о назначении 
пособия. При этом пособие выплачивается в размерах, установленных на 
соответствующий период».

9. В статье 10:
1) в наименовании и по тексту слово «ежемесячного» исключить;
2) слова «органы социальной защиты населения» заменить словом 

«учреждение».
10. В статье 11:
1) абзац первый изложить в редакции:
«Учреждение осуществляет выборочную проверку правильности 

представленных документов о доходах семьи, в процессе которой вправе 
запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию от всех 
организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности, 
владеющих такой информацией»;

2) в абзаце втором слово «ежемесячного» исключить;
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3) в абзаце третьем слова «органа социальной защиты населения» 
заменить словом «учреждения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка 
к проекту закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей»

(в части конкретизации действующего порядка назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка)

Данный законопроект разработан в связи с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», в части установления вида, условий 
и периодичности выплаты пособий.

Кроме того, в связи с реорганизацией органов социальной защиты 
населения, упразднением управлений и отделов социальной защиты 
населения и перераспределением функций между государственным казенным 
учреждением «Центр социальной поддержки населения» и комплексными 
центрами социального обслуживания населения предлагается внести 
изменения в статью 5 Закона Оренбургской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка гражданам, имеющим детей», определяющую 
структурную единицу, на которую возложена функция по назначению и 
выплате пособия на ребенка.



Финансово-экономическое обоснование к проекту 
закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» 

(в части конкретизации действующего порядка назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка)

При принятии настоящего закона потребность в средствах на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов составит 632 072,4 тыс. рублей 
ежегодно, в том числе:

на ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 161 348,4 тыс. руб.
(690,0 руб. *19 461 чел. * 12 мес.)/1000 +211,32 тыс. руб. расходы на 
доставку);

пособие на детей военнослужащих 279,8 тыс. руб.
(517,5 руб. *45 чел. *12 мес.)/1000 +0,35 тыс. руб. расходы на доставку);

пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов 1 430,10 тыс. руб.
(517,5 руб. *230 чел. *12 мес.)/1000 +1,8 тыс. руб. расходы на доставку);

ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 года до 3 лет 163 475,1 тыс. руб. 
(862,5 руб. *15 774 чел. * 12 мес.)71000+214,2 тыс. руб. расходы на доставку);

ежемесячное пособие на ребенка от 0 до 1,5 года и
от 3 до 16(18) лет 305 539,0 тыс. руб.
(345 руб. *  73 705 чел. *12 мес.)71000+400,2 тыс. руб. расходы на доставку)

Предусмотренный объем бюджетных ассигнований в проекте закона 
Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» соответствует расчетным показателям и 
обеспечит выполнение публично нормативных обязательств по выплате 
пособий гражданам, проживающим на территории Оренбургской области, в 
полном объеме.



Перечень
нормативных правовых актов Оренбургской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием закона Оренбургской области «О внесении изменений в 

Закон Оренбургской области «О ежемесячном пособии на ребенка
гражданам, имеющим детей»

(в части конкретизации действующего порядка назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка)

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О ежемесячном пособии на ребенка 
гражданам, имеющим детей» потребует внесения изменений в постановление 
администрации Оренбургской области от 11 января 2005 года № 1-п «Об 
утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка гражданам, имеющим детей».
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О.Н.Хромупнпюй

3 А Е Л  II) Л Е П И  Е
на проект чакона Оренбургской области «О внесении изменений  

в Закон Оренбургской  области» «О ежемесячном пособии на ребенка  
гражданам,  им ею щ им  детей», вносимый Губернатором Оренбургской  

о б л а е т  Ю.А.Ьергом (.М> 192/5171-16 о 1'20.10.2016)

И соответствии со с татен  5 1 и 54 Регламента Законодательного Собра- 
я ;Трепбургскои области комитетом но бюджетной, налоговой и финансово!) 
.танке рассмотрен доработанный проект чакона Оренбургской области 
) внесении изменении в Закон Оренб} ргскоп области» а О ежемесячном носо- 
c. па ребенка гр.тжапам. имеющим дез ей» с учетом представленного финан- 

жюпомпческо! о обоснования.
гакччюироек; ом предлагается отдельные положения Закона Оренбург- 

: обласi и oi 02. i i .2004 .32 1625/266-1П-ОЗ «С) ежемесячном пособии на ре
йка i ражданам, имеющим детей» (далее -  Закон «О ежемесячном пособии на 
бейка гражданам, имеющим детей») привести в соответствие с Федеральным 

юм >ю iO.OT.iOOr уд 8 ] -срЗ ,<() государственных пособиях гражданам.
• жпм дегей». г. части усдановдс!П!я вида, условий и периодичноегн выпла-

i анжс угичняеюя нанмепованне структурной единицы, па которую воч- 
па фу нкция по начначению и выплате пособия на ребенка.
! О'чжкгом чакона исключается гюшггие «ежемесячного пособия на реоеп- 
чво'нпси поимгне «пособие на ребенка». Вместе с тем. считывая редак- 

сюты; 1 чакопоппоекта, выплата пособия на ребенка будет проичводиться



iHO. При 'л ом срок назначения пособия на ребенка, зависит от возраста 
на момет обращения за назначением пособия: «При обращении за 
нем пособия па ребенка, не постигшего возраста одного года, посе
щается с месяца рождения ребенка, если заявление о его назначении 
Ж’ нс позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. В случае об- 
яа назначением пособия на ребенка, не достигшего возраста одного 

истечении шести месяцев с месяца его рождения, пособие назначается
шш период, по не оолее чем за шесть месяцев до месяца, в котором по- 
заявление о назначении пособия. На ребенка, достигшего одного года
шеоопо шгшачаеася е м о м е т  а оснащения.
осктом закола Opciiuypi скоп области «Об областном бюджете на 2017 
плановый периол. 2018 и 201 б годов», представленным па рассмотре- 
нодательного Собрания облает министерству социального развития 
i екой области на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражда- 
кнцнм детей планируется предусмотреть на 2017-2019 годы асс-игнова- 
змере 662 072 .1 тыс. рублей ежегодно, что соответствует расчетной no
li в уточненном финапсопо-чкономическом обосновании к проекту за-

1П ывая. чзо (рппансово-экономичеекое оооснование и пояснительная за- 
законопроекту доработаны с учетом предложении комитета по бюджет- 
новой и финансовой политике, замечании к законопроекту в части бюд- 
опроеов нс имеется. ■ - • .

CHI:, председиледя комитета й.Д.Сусоев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2016 года г. Оренбург № У £ >

О проекте закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка 
гражданам, имеющим детей» (в части конкре
тизации действующего порядка назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка) от 
20.10.2016 № 192/5171-16

Проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имею
щим детей» (в части конкретизации действующего порядка назначения и вы
платы ежемесячного пособия на ребенка) от 20.10.2016 № 192/5171-16 (далее -  
законопроект) внесен Губернатором Оренбургской области Ю.А.Бергом.

Законопроект 26 октября 2016 года был принят в первом чтении.
Законопроект разработан в связи с изменениями, внесенными в Феде

ральный Закон от 19 мая 1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда
нам, имеющим детей», в части установления вида, условий и периодичности 
выплаты пособий.

Кроме того, в связи с реорганизацией органов социальной защиты насе
ления, упразднением управлений и отделов социальной защиты населения и 
перераспределением функций между государственным казенным учреждением 
«Центр социальной поддержки населения» и комплексными центрами социаль
ного обслуживания населения, предлагается внести изменения в статью 5 Зако
на Оренбургской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 
имеющим детей», определяющую структурную единицу, на которую возложена 
функция по назначению и выплате пособия на ребенка.

Так как поправки к законопроекту от субъектов права законодательной 
инициативы в установленный постановлением Законодательного Собрания 
Оренбургской области от 26 октября 2016 года № 59 не поступили, 
КОМИТЕТ РЕШИЛ:
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1. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять законопро
ект во втором чтении.

2. Установить продолжительность обсуждения данного вопроса в течение 
7-ми минут.

Председатель комитета О.Н.Хромушина


