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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                   30 марта 2021 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. Статью 64 изложить в следующей редакции: 
«Статья 64. Ежемесячная денежная выплата на ребенка                 

в возрасте от трех до семи лет включительно 
 
1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно (далее - ежемесячная выплата) 
предоставляется нуждающимся в социальной поддержке семьям, 
имеющим детей. 

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один                      
из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся 
гражданином Российской Федерации и проживающий на территории 
Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Курганской области на дату обращения                           
за назначением ежемесячной выплаты (далее - величина 
прожиточного минимума на душу населения). 
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Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, 
если ребенок является гражданином Российской Федерации. 

2. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов 
величины прожиточного минимума для детей, установленной                      
в Курганской области на дату обращения за назначением 
ежемесячной выплаты (далее — величина прожиточного минимума 
для детей). 

В случае если размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере                       

50 процентов величины прожиточного минимума для детей,                       
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
ежемесячная выплата назначается в размере 75 процентов величины 
прожиточного минимума для детей. 

В случае если размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере                       
75 процентов величины прожиточного минимума для детей,                       
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
ежемесячная выплата назначается в размере 100 процентов 
величины прожиточного минимума для детей. 

3. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету                       
с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением 
такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины 
прожиточного минимума для детей.». 

2. В статье 7: 
1) в пункте 2 слова «Порядок предоставления» заменить 

словами «Порядок и условия предоставления»;  
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Требования к имущественной обеспеченности семей, 

имеющих детей, для определения их нуждаемости при назначении 
ежемесячной выплаты, устанавливаются постановлением 
Правительства Курганской области.». 

 
Статья 2 
 
Пункт 2 статьи 2 Закона Курганской области от 9 апреля                 

2020 года № 30 «О внесении изменений в Закон Курганской области 
«О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской 
области» изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий закон применяется до 31 декабря 2023 года 
включительно.». 

 
Статья 3 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
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2. Положения пункта 1, подпункта 2 пункта 2 статьи 1 настоящего 
закона применяются до 31 декабря 2023 года включительно. 

3. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно (далее - ежемесячная выплата) в размере, 
предусмотренном абзацем вторым или третьим пункта 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), осуществляется с 1 января 2021 
года. Перерасчет размера ежемесячной выплаты гражданам, которым 

она назначена, производится на основании соответствующего 
заявления, поданного ими после 1 апреля 2021 года. 

 
 
 

Губернатор Курганской области             В.М. Шумков 
 
город Курган 

 
« 1 » апреля 2021 года № 24 

 


