Закон Чукотского автономного округа от 31 января 2019 г. N 1-ОЗ 
"О ежемесячной денежной выплате, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей"

Принят Думой Чукотского автономного округа 31 января 2019 г.

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" устанавливает на территории Чукотского автономного округа дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей.
Статья 1. Право на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей
1. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей (далее - выплата), устанавливается одному из родителей (усыновителей), являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему в Чукотском автономном округе, на рожденного (рожденных) после 31 декабря 2018 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величину, установленную для этих целей Правительством Чукотского автономного округа.
2. При определении права на выплату учитываются предыдущие рожденные (усыновленные) дети. Право на выплату определяется без учета детей:
1) в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах;
2) переданных на воспитание опекуну, попечителю, патронатному воспитателю, в приемную семью;
3) находящихся на полном государственном обеспечении (за исключением случаев зачисления ребенка на полное государственное обеспечение в связи с выездом за пределы населенного пункта, в котором находится место жительства ребенка, для обучения);
4) рожденных мертвыми.
3. В случае раздельного проживания родителей (усыновителей) при определении права на выплату ребенок (дети) учитывается (учитываются) в семье того родителя (усыновителя), с которым определено место жительства ребенка (детей) на основании соглашения родителей (усыновителей) или решения суда.
4. Выплата не устанавливается, а ранее назначенная прекращается:
1) утратил силу с 10 октября 2019 г. - Закон Чукотского автономного округа от 23 сентября 2019 г. N 72-ОЗ (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.)
2) на ребенка, находящегося на полном государственном обеспечении;
3) на ребенка, в отношении которого родитель лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах;
4) при рождении мертвого ребенка;
5) на ребенка, рожденного до 1 января 2019 года;
6) на ребенка, достигшего возраста трех лет;
7) на ребенка, который передан на воспитание опекуну, попечителю, патронатному воспитателю, в приемную семью.
5. Выплата предоставляется на каждого ребенка, начиная с третьего (либо последующего), в связи с рождением которого возникает право на выплату.
6. При рождении одновременно двух и более детей выплата назначается на каждого из родившихся детей.

Статья 2. Размер выплаты
Выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума на ребенка по Чукотскому автономному округу, устанавливаемого ежегодно Правительством Чукотского автономного округа в целях определения размера выплаты.

Статья 3. Порядок и условия предоставления выплаты
Порядок и условия предоставления выплаты устанавливаются Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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