КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Курганской областной Думой

8 апреля 2020 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) пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставление ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.»;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Меры
социальной
поддержки,
предусмотренные
подпунктами 1, 7, 8 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются
дополнительно к пособиям гражданам, имеющим детей,
предусмотренным действующим законодательством.».
2. Дополнить статьей 6 4 следующего содержания:
«Статья 6 4. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно
1. Право на получение ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее ежемесячная выплата) имеет один из родителей или иной законный
представитель ребенка, являющийся гражданином Российской
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Федерации и проживающий на территории Российской Федерации,
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную в
Курганской области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает в
случае, если ребенок является гражданином Российской
Федерации.
2. Ежемесячная выплата назначается с даты достижения
ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до
достижения ребенком возраста семи лет включительно.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех
до семи лет включительно ежемесячная выплата назначается на
каждого ребенка.
3. Ежемесячная выплата не назначается в случае:
1) нахождения
ребенка
на
полном
государственном
обеспечении;
2) лишения родителя родительских прав или ограничения в
родительских правах.
4. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов
величины прожиточного минимума для детей, установленной в
Курганской области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением ежемесячной выплаты.».
Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения начиная с
1 января 2020 года.
2. Положения подпункта 8 пункта 1, абзаца первого пункта 2
статьи 2, статьи 64 Закона Курганской области от 9 марта 2007 года
№ 232 «О мерах по улучшению демографической ситуации в
Курганской области» (в редакции настоящего закона) применяются
до 31 декабря 2021 года включительно.

Губернатор Курганской области
город Курган
«9» апреля 2020 года №30
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