
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАКОН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая 2011 года N 498-ОЗ

О внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальных,
поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и
демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед

Российской Федерацией и Липецкой областью»

Принят
Липецким областным

Советом депутатов
12 мая 2011 года

Статья 1
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Внести в Закон Липецкой области от 27 марта 2009 года N 259-ОЗ «О
социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в
сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим
особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью»
(Липецкая газета, 2009, 1 апреля, 30 мая, 27 ноября; 2010, 15 января, 7 мая,
2011, 30 марта) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 3:
а) абзац четвертый после слов «в связи с рождением» дополнить словом

«(усыновлением)»;
б) в абзаце пятом слово «молодым» исключить;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
« - единовременная социальная выплата при рождении трех или более

детей одновременно;»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Единовременная социальная выплата в связи с рождением

(усыновлением) третьего и последующих детей или детей-близнецов
1. Единовременная социальная выплата в связи с рождением

(усыновлением) третьего и последующих детей или детей-близнецов (далее -
областной материнский капитал) выплачивается:

- в случае рождения (усыновления) третьего и последующих детей в
размере 50000 рублей;

- в случае рождения (усыновления) детей-близнецов в размере 50000
рублей на каждого ребенка;

2. Для назначения областного материнского капитала один из родителей
(усыновителей) представляет следующие документы:

- заявление на имя руководителя исполнительного органа государственной
власти области в сфере социальной защиты населения в письменной форме о
назначении областного материнского капитала;

- документ, удостоверяющий личность каждого родителя (усыновителя);
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство об усыновлении (в отношении усыновителей).
3. Областной материнский капитал назначается и выплачивается

исполнительным органом государственной власти области в сфере
социальной защиты населения не позднее 30 дней со дня обращения за ее
назначением и при условии обращения одного из родителей (усыновителей)
ребенка (детей) не позднее одного года со дня рождения (усыновления)
третьего и последующих детей или детей-близнецов.

4. Областной материнский капитал выплачивается путем перечисления
денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, или в
отделение почтовой связи по выбору получателя.»;

3) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Единовременная социальная выплата при рождении трех или

более детей одновременно
1. Единовременная социальная выплата при рождении трех или более

детей одновременно производится в размере 1200000 рублей.
2. Для назначения единовременной социальной выплаты при рождении

трех или более детей одновременно один из родителей представляет
следующие документы:
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- заявление на имя руководителя исполнительного органа государственной
власти области в сфере социальной защиты населения в письменной форме о
назначении единовременной социальной выплаты при рождении трех или
более детей одновременно в соответствии с приложением 6 к настоящему
Закону;

- документ, удостоверяющий личность каждого родителя;
- свидетельства о рождении детей.
3. Единовременная социальная выплата при рождении трех или более

детей одновременно назначается и выплачивается исполнительным органом
государственной власти области в сфере социальной защиты населения не
позднее 30 дней со дня обращения при условии обращения одного из
родителей за ее назначением не позднее трех лет со дня рождения детей.

4. Единовременная социальная выплата при рождении трех или более
детей одновременно осуществляется путем перечисления денежных средств
на лицевой счет, открытый в кредитной организации, или в отделение
почтовой связи по выбору получателя.»;

4) по тексту статьи 7 слово «молодым» исключить;
5) дополнить приложением 6 следующего содержания:

 «Приложение 6
     к Закону Липецкой области

     «О социальных, поощрительных выплатах
     и мерах социальной поддержки в сфере
     семейной и демографической политики,

     а также лицам, имеющим особые заслуги
     перед Российской Федерацией

Начальнику исполнительного органа
государственной власти области

в сфере социальной защиты населения

Заявление
о назначении единовременной социальной выплаты при рождении трех или

более детей одновременно

В соответствии с Законом Липецкой области от 27 марта 2009 года N 259-ОЗ «О
социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере
семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые
заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью»
Я, ___________________________________________________________________
________________________, проживающий по адресу: ______________________
______________________________________________________________________
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Серия

ПАСПОРТ Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Прошу назначить единовременную социальную выплату при
рождении в моей семье трех или более детей одновременно

N
п/п

Фамилия, имя, отчество
ребенка

Число, месяц и год рождения
ребенка

Прошу перечислить причитающуюся единовременную социальную
выплату на лицевой счет ____________________, открытый в
кредитной организации _________________, или в отделение почтовой
связи ___________________(нужное подчеркнуть).
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-
ФЗ «О персональных данных» с обработкой (сбор, хранение,
уточнение, использование, обезличивание) моих персональных
данных (фамилия, имя, отчество, адрес) согласен(на). Сохраняю за
собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с
любой даты.

«__» _____________ 20___
г.

______________________________
(подпись заявителя)
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 мая 2011 года.

Действие пункта 3 статьи 1 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава администрации
     Липецкой области

     О.П. Королев
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