
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой        30 октября 2012 года 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 9 марта 2007 года 

№ 232 «О мерах по улучшению демографической ситуации в 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 2: 
1) в пункте 1: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) предоставление регионального материнского капитала в 

виде: 
единовременного пособия при рождении в семье 

одновременно двух и более детей; 
единовременной выплаты при рождении в семье третьего или 

последующего ребенка (далее также – единовременная выплата);»; 
дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) предоставление ежемесячной денежной выплаты 

многодетным семьям (далее также – ежемесячная денежная 
выплата).»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Меры социальной поддержки, предусмотренные 
подпунктами 1, 2, 6 и 7 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются 
дополнительно к пособиям гражданам, имеющим детей, 
предусмотренным действующим законодательством.». 

2. Название статьи 61 изложить в следующей редакции: 
«Статья 61. Единовременное пособие при рождении в 

семье одновременно двух и более детей». 
3. Дополнить статьей 62 следующего содержания: 
«Статья 62. Единовременная выплата при рождении в 

семье третьего или последующего ребенка  
 
1. Право на единовременную выплату имеют женщины, 

родившие третьего или последующего ребенка с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2014 года.   

2. При определении права на единовременную выплату не 
учитываются дети, в отношении которых женщины, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, были лишены родительских прав, а 
также дети, умершие на первой неделе жизни или  
мертворожденные. 

3. Размер единовременной выплаты составляет                                 
25 000 рублей. 

4. Единовременная выплата  предоставляется однократно.». 
4. Дополнить статьей 63 следующего содержания: 
«Статья 63. Ежемесячная денежная выплата многодетным 

семьям 
 
1. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из 

родителей на каждого рожденного после 31 декабря 2012 года и 
проживающего совместно с ним третьего ребенка или последующих 
детей в многодетных семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину среднедушевого денежного 
дохода населения Курганской области в среднем за месяц с начала 
года (по данным территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области), сложившегося 
в месяце, предшествующем месяцу обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты.  

2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня 
рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет в случае, 
если обращение за указанной выплатой  последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. 

В случае если обращение последовало по истечении шести 
месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная денежная выплата 
предоставляется за истекшее время, но не более чем за шесть 
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месяцев до дня, в котором подано заявление о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты. 

3. При определении права на ежемесячную денежную выплату 
не учитываются дети, в отношении которых родители, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, были лишены родительских прав, а 
также дети, умершие на первой неделе жизни или 
мертворожденные. 

4. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 
прожиточного минимума на ребенка, установленного в Курганской 
области.».     

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                    О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 31 »  октября  2012 года № 55 


