КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

6 февраля 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. Пункт 1 статьи 31 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Право на получение субсидии не возникает в случае, если
проживающий (проживающие) совместно с детьми один из
родителей (усыновителей) или оба родителя (усыновителя)
реализовал (реализовали) после 1 января 2015 года право на
улучшение
жилищных
условий
или
обеспечение
жилым
помещением с использованием социальных выплат или иной
формы государственной поддержки за счет средств федерального,
областного или местных бюджетов.».
2. Пункт 1 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«1. Право на ежемесячную денежную выплату при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей (далее ежемесячная денежная выплата) имеет один из родителей
(усыновителей) на каждого рожденного после 31 декабря 2012 года
и проживающего совместно с ним третьего ребенка или
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последующих детей в семьях со среднедушевым доходом, не
превышающим двукратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в Курганской области
за второй квартал года, предществующего году обращения за
назначением ежемесячной денежной выплаты.».
Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
2. Действие пункта 2 статьи 1 настоящего закона
распространяется на правовотношения начиная с 1 января
2020 года.
3. Гражданам, которые до вступления в силу настоящего
закона подали заявление о предоставлении им мер социальной
поддержки, указанных в статье 31 Закона Курганской области
от 9 марта 2007 года № 232 «О мерах по улучшению
демографической ситуации в Курганской области» (в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу настоящего закона),
и имели право на их предоставление, меры социальной поддержки
предоставляются в соотвестствии с положениями Закона
Курганской области от 9 марта 2007 года № 232 «О мерах
по улучшению демографической ситуации в Курганской области»
(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего
закона).

Вице-Губернатор Курганской области
город Курган
«11» февраля 2020 года № 3
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