
ЗАКОН УКРАИНЫ
от 10 октября 2013 года №644-VII

О  внесении  изменений  в  некоторые  законы  Украины  относительно  сокращения
количества документов для получения государственной помощи при рождении ребенка

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законы Украины:

1. В Законе Украины  "О  государственной  помощи  семьям  с  детьми" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2001 г., №20, ст. 102; 2008 г., №№5-8, ст. 78; 2009, №7 , ст.
70; 2010 г., №8, ст. 53):

1)  часть  первую  статьи  10  дополнить  словами  "постоянно  проживает  вместе  с
ребенком";

2) в статье 11:

после части первой дополнить четырьмя новыми частями следующего содержания:

"Для  назначения  помощи  при  рождении  ребенка  в  орган  труда  и  социальной
защиты  населения  при  условии  предъявления  паспорта  или  другого  документа,
удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребенка подается заявление
одного из родителей (опекуна), с которым проживает ребенок.

Заявление  составляется  в  произвольной  форме  с  указанием  данных  для
регистрации места проживания ребенка.

Данный перечень документов является исчерпывающим.

Орган  труда  и  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  одного  из
родителей (опекуна), с которым проживает ребенок, или по месту рождения ребенка
после обращения одного из родителей (опекуна) за назначением пособия при рождении
ребенка:

самостоятельно  получает  от  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  учреждений,  из  государственных  реестров  и  в  порядке  обмена
информацией все необходимые сведения для назначения такой помощи;

направляет  центральному  органу  исполнительной  власти,  реализующим
государственную  политику  в  сфере  регистрации  физических  лиц,  данные  для
регистрации места  проживания ребенка,  что  отметило лицо,  которое  обращается  за
помощью".

В  связи  с  этим части  вторую -  пятую считать  соответственно  частями шестой  -
девятой.

2. Статья 6 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места
жительства в Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г., №15, ст. 232 с
изменениями,  внесенными  Законом Украины от  5  июля  2012  года  №5088-VI)  после
части четвертой дополнить новой частью следующего содержания:

"Регистрация места проживания новорожденного ребенка осуществляется также на
основании  направленных  органами  социальной  защиты  населения  данных  отметил
законный  представитель,  с  которым  проживает  ребенок,  в  заявлении  о  назначении
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помощи при рождении ребенка".

В связи с этим части пятую - восьмую считать соответственно частями шестой -
девятой.

II. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить  пересмотр  и  приведение  министерствами  и  другими  центральными
органами  исполнительной  власти  их  нормативно-правовых  актов  в  соответствие  с
настоящим Законом.

 

Президент Украины        

В.Янукович
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