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ЗАКОН

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ
ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Принят Мурманской
областной Думой
9 апреля 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в целях повышения доходов семей, имеющих детей, и во исполнение {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" устанавливает размер, порядок и условия предоставления на территории Мурманской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее - ежемесячная выплата).

Статья 2. Размер, порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты

Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Мурманской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты устанавливаются Правительством Мурманской области.

Статья 3. Финансовое обеспечение ежемесячной выплаты

Финансовое обеспечение расходов на ежемесячную выплату осуществляется за счет средств областного бюджета и субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Мурманской области в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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