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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 декабря 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства» (Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области, 1996, № 8; 14.02.2000, № 11; 
19.07.2001, № 5; 27.01.2005, № 1, часть II; 09.09.2005, № 9; 31.01.2006, № 1, 

часть II; 14.08.2006, № 8; Собрание законодательства Пермского края, 
26.01.2007, № 1, часть II; 31.10.2007, № 10; 30.11.2007, № 11; 18.09.2008, № 9; 

01.10.2008, № 10; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 23.11.2009, № 46; 28.12.2009, 
№ 51; 11.04.2011, № 14; 05.12.2011, № 48; 19.11.2012, № 46; 14.07.2014, № 27;  

08.09.2014, № 35; 10.11.2014, № 44; 29.12.2014, № 51; 11.05.2015, № 18; 
07.12.2015, № 48; 12.01.2016, № 51, часть I; 13.06.2016, № 23)  

следующие изменения: 
1. Пункт 1 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является 

удостоверение. Оформление, учет и выдача удостоверения производятся  
в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края.». 
2. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Единовременная денежная выплата при рождении первого 
ребенка 

1. У женщин в возрасте от 19 лет до исполнения 24 лет при рождении 
первого ребенка в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 

возникает право на единовременную денежную выплату в размере  
60 000 рублей при соблюдении следующих условий: 

на дату подачи заявления о назначении единовременной денежной 
выплаты женщина должна состоять в браке, заключенном в органах записи 
актов гражданского состояния, или в отношении ребенка должно быть 

установлено отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка; 
на дату рождения ребенка период постоянного проживания женщины  

на территории Пермского края должен составлять не менее пяти лет 
(допускается совокупный перерыв в регистрации не более шести месяцев). 
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Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 
определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края.  

2. В случае многоплодного рождения единовременная денежная выплата 
предоставляется в связи с рождением каждого ребенка.  

3. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется 
по достижении ребенком полутора лет, если обращение за выплатой 
последовало не позднее шести месяцев со дня исполнения ребенку  

полутора лет. 
4. Право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, прекращается 

и возникает у законного представителя ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на единовременную денежную выплату, в следующих случаях: 

смерти женщины; 
объявления женщины умершей; 

лишения женщины (родителей) родительских прав в отношении ребенка, 
в связи с рождением которого возникло право на единовременную денежную 

выплату; 
ограничения женщины (родителей) в родительских правах в отношении 

ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную 
денежную выплату; 

согласия на усыновление ребенка. 

5. Распоряжение средствами единовременной денежной выплаты 
осуществляется на товары детского ассортимента и продукты питания, 

перечень которых определяется нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края.». 

3. В статье 21.1: 
1)  абзацы первый, пятый после цифр «18.8,» дополнить цифрами «20.1,»; 

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Размер индексации единовременной денежной выплаты, ежемесячной 

денежной выплаты, единовременных и ежемесячных пособий, ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, 

установленный статьями 15 (за исключением пункта 11 части 2), 17, 18, 18.8, 
20.1, 21 настоящего Закона, предусматривается законом о бюджете  

Пермского края на очередной финансовый год». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 1 настоящего 

Закона, которая вступает в силу с 1 января 2017 года и действует  
до 31 декабря 2021 года. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

29.12.2016   № 37-ПК 
 


