Законодательное Собрание
Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 № 40-3
г. Биробиджан
О законе Еврейской автономной области
«О единовременной денежной выплате
гражданам при рождении (усыновлении)
первого ребенка»
Законодательное Собрание Еврейской автономной области
ПОСТАНОВИЛО:
1. Принять закон области «О единовременной денежной выплате
гражданам при рождении (усыновлении) первого ребенка» и направить его
губернатору области для подписания и опубликования.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания области

Л.А. Павлова
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О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ ГРАДЖАНАМ ПРИ
РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Статья 1
1. Установить, что право на получение единовременной денежной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее единовременная выплата) имеют постоянно проживающие на территории
Еврейской автономной области (далее - область) граждане Российской
Федерации при одновременном соблюдении следующих условий:
1)

ребенок,

в

связи

с

рождением

которого

предоставляется

единовременная выплата, рожден после 31.12.2018;
2) на момент рождения ребёнка гражданин постоянно проживает на
территории области не менее одного года.
Постоянное проживание на территории области подтверждается либо
регистрацией по месту жительства на территории области, либо решением
суда.
2. Единовременная

выплата

осуществляется

женщине,

родившей

(усыновившей) ребенка, а в случае её смерти, - отцу (усыновителю) ребенка,
а также единственному усыновителю ребёнка.
3. Единовременная выплата осуществляется

в размере 2-кратной

величины прожиточного минимума для детей, установленного в области в
соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал
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года, предшествующего году обращения за осуществлением единовременной
выплаты.

Статья 2
Заявление об осуществлении единовременной выплаты подаётся
лицом, имеющим право на единовременную выплату, либо его законным
представителем в учреждение, уполномоченное органом исполнительной
власти области в сфере социальной защиты населения, или его филиалы по
месту жительства заявителя в любое время в течение шести месяцев со дня
рождения (усыновления) первого ребенка в семье.

Статья 3
Финансирование
единовременной

расходов,

выплаты

и

связанных
ее

с

доставкой,

осуществлением

является

расходным

обязательством области.

Статья 4
Порядок осуществления единовременной выплаты устанавливается
правительством области.

Статья 5
Информационное
выплаты

обеспечение

осуществляется

осуществления

посредством

единовременной

использования

Единой

государственной информационной системы социального обеспечения.

Статья 6
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального

опубликования

и

применяется

к

правоотношениям,
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возникшим
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, начиная с 01 января
\•V Г г ";
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2019 года.

Губернатор области

А.Б. Левинталь
о

г. Биробиджан
18 февраля 2019 г.'№ 375-03
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Дата подписания 22.02.2019
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