
ЗАКОН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 февраля 2012 года N 6-ОД

О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 8 августа 2005 года
N 1097-ОД "О дополнительном единовременном денежном пособии при

рождении ребенка" и Закон Волгоградской области от 10 апреля 2007 года N
1442-ОД "О социальной поддержке семей с детьми в Волгоградской области"

Принят
Волгоградской областной Думой

14 февраля 2012 года

Статья 1

Внести в Закон Волгоградской области от 8 августа 2005 года N 1097-ОД
"О дополнительном единовременном денежном пособии при рождении
ребенка" (в редакции от 8 февраля 2006 года N 1195-ОД, от 4 апреля 2007
года N 1439-ОД, от 11 марта 2008 года N 1643-ОД, от 24 апреля 2009 года N
1866-ОД от 9 ноября 2009 года N 1960-ОД, от 25 июня 2010 года N 2062-ОД, от
30 марта 2011 года N 2166-ОД) следующие изменения:

1) название Закона изложить в следующей редакции:
"О дополнительном единовременном пособии при рождении ребенка и

родительском капитале";

2) в статье 1 слова "денежным пособием при рождении (усыновлении)
ребенка, родившегося не ранее 1 января 2006 года" заменить словами
"пособием при рождении (усыновлении) ребенка и родительским капиталом";

3) в статье 3:
в названии статьи слово "денежного" исключить;
часть первую изложить в следующей редакции:
"Право на получение дополнительного единовременного пособия при

рождении (усыновлении) ребенка имеет один из родителей (усыновителей),
если обращение за дополнительным единовременным пособием последовало
в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.";

в части второй и абзаце первом части третьей слово "денежное"
исключить;
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4) в статье 4:
в названии статьи слово "денежного" исключить;
в части первой:
слово "денежное" исключить;
цифры "7155" заменить цифрами "9764";
часть вторую признать утратившей силу;

5) дополнить статьями 4.1 и 4.2 следующего содержания:

"Статья 4.1. Право на получение родительского капитала

Право на получение родительского капитала имеет один из родителей
(усыновителей) при достижении третьим ребенком и последующими детьми,
родившимися не ранее 1 января 2012 года, возраста двух лет.

Родительский капитал выплачивается на основании обращения,
поступившего в течение 12 месяцев со дня достижения ребенком, в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло право на получение
родительского капитала, возраста двух лет.

Родительский капитал не выплачивается в следующих случаях:
ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на

получение родительского капитала, находится на полном государственном
обеспечении;

ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
получение родительского капитала, умер на момент обращения родителя
(усыновителя) за родительским капиталом;

обратившийся родитель (усыновитель) лишен родительских прав в
отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло
право на получение родительского капитала.

Статья 4.2. Размер родительского капитала

Родительский капитал устанавливается в размере 40789 рублей.";

6) статьи 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Органы, осуществляющие назначение и выплату дополнительного
единовременного пособия и родительского капитала

Назначение и выплата дополнительного единовременного пособия при
рождении (усыновлении) ребенка и родительского капитала осуществляется
центрами социальной защиты населения в порядке, определяемом
администрацией Волгоградской области.
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Статья 6. Финансирование расходов, направленных на выплату
дополнительного единовременного пособия и родительского капитала

Финансирование расходов, направленных на выплату дополнительного
единовременного пособия и родительского капитала, осуществляется за счет
средств областного бюджета.

Размеры дополнительного единовременного пособия и родительского
капитала ежегодно индексируются главой администрации Волгоградской
области с учетом уровня инфляции.

Финансирование расходов на доставку дополнительного единовременного
пособия и родительского капитала осуществляется за счет и в пределах
средств, предусмотренных законом Волгоградской области об областном
бюджете.".

Статья 2

Внести в Закон Волгоградской области от 10 апреля 2007 года N 1442-ОД
"О социальной поддержке семей с детьми в Волгоградской области" (в
редакции от 6 июня 2007 года N 1483-ОД, от 27 ноября 2007 года N 1570-ОД,
от 30 ноября 2007 года N 1583-ОД, от 10 июля 2008 года N 1734-ОД, от 21
ноября 2008 года N 1784-ОД, от 4 марта 2009 года N 1859-ОД, от 15 октября
2009 года N 1940-ОД, от 15 июля 2010 года N 2083-ОД, от 30 марта 2011 года N
2166-ОД) следующие изменения:

1 ) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: "родительский
капитал - единовременная денежная выплата одному из родителей
(усыновителей) при достижении третьим ребенком и последующими детьми,
родившимися не ранее 1 января 2012 года, возраста двух лет.";

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Единовременные денежные выплаты
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К единовременным денежным выплатам относятся:
дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении)

ребенка;
родительский капитал;
единовременная частичная компенсационная выплата малоимущим

семьям с детьми-инвалидами на установку телефона;
единовременная денежная выплата на детей, находящихся под опекой

(попечительством) или переданных в приемную семью, в связи с обучением
на курсах по подготовке к поступлению в учреждение среднего
профессионального или высшего профессионального образования;

единовременная денежная выплата на детей, находящихся под опекой
(попечительством) или переданных в приемную семью, в связи с окончанием
средней общеобразовательной школы.".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Администрации Волгоградской области в двухмесячный срок привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава администрации
Волгоградской области

С.А.Боженов

27 февраля 2012 года
N 6-ОД
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