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ПРОЕКТ 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермской области "Об охране семьи, материнства,  

отцовства и детства" 

(внесен губернатором Пермского края) 

13.02.2017 № 31-ЗКЛ 

Представленным проектом закона предлагается внести изменения в Закон 

Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства» (далее - Закон Пермской области № 533-83), 

предусматривающие предоставление ежемесячного пособия в увеличенном 

размере на третьего или последующего ребенка, рожденного в малоимущей 

семье в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, по достижении им 

возраста полутора лет и до достижения возраста не более 3 лет.   

Рассмотрение проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания Пермского края согласно пункту «и» статьи 20 Закона Пермского 

края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края». 

По тексту законопроекта имеются следующие замечания и предложения. 

В настоящее время в статье 18.1 Закона Пермской области № 533-83 

установлено право на ежемесячное пособие на ребенка родителям 

(усыновителям, опекунам, попечителям) на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 

обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, 

но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).  

Законопроектом предлагается предусмотреть в указанной статье 

ежемесячное пособие в увеличенном размере на ребенка, рожденного в 

малоимущей семье в определенный законопроектом период. При этом право на 

предоставление пособия возникает по достижении ребенком возраста полутора 

лет, однако из содержания абзаца второго части 1 статьи 1 законопроекта 

неясно, когда необходимо подтверждать статус малоимущности семьи: при 

рождении ребенка, либо при наступлении момента предоставления пособия в 

увеличенном размере, либо и при рождении и при достижении ребенком 

возраста полутора лет. Считаем, что для однозначного толкования и 

применения норм будущего закона абзац второй части 1 статьи 1 проекта 

необходимо уточнить.  
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Кроме того, по всему тексту законопроекта применяются различные 

наименования пособия, а именно: «пособие в увеличенном размере», 

«увеличенное ежемесячное пособие», «увеличенное ежемесячное пособие на 

ребенка». Наименование пособия необходимо привести к единообразию. 

Изменения в статью 18.1 Закона Пермской области № 533-83 

предлагается внести абзацами вторым и третьим, однако абзац второй 

действующей редакции статьи 18.1 устанавливает, что ежемесячное пособие на 

ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), получающим денежные 

средства на детей, находящихся под опекой (попечительством,) и по 

содержанию относится к абзацу первому действующей редакции статьи 18.1, 

устанавливающему категорию лиц, имеющих право на ежемесячное пособие на 

ребенка. В абзаце первом статьи 18.1 также содержится ссылка на статью 18.7, 

в которой указана категория семей, имеющих право на ежемесячное пособие. 

Данная ссылка имеет неправильную нумерацию статьи, необходимо ее 

уточнить и сделать отсылку в названной норме на статью 18.9 Закона Пермской 

области № 533-83. 

В связи с изложенным предлагаем:  

1) в части 1 статьи 1 законопроекта: 

абзац первый заменить текстом следующего содержания: 

«1. В статье 18.1: 

в абзаце первом слова «в статье 18.7» заменить словами «в статье 18.9»;  

дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:»; 

в абзаце третьем слова «увеличенного ежемесячного пособия» заменить 

словами «ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном размере в части 

увеличения»;  

2) в абзаце втором части 2 статьи 1 законопроекта слова «Размер 

увеличенного ежемесячного пособия» заменить словами «Размер увеличения 

ежемесячного пособия»;  

3) в абзаце втором части 3 статьи 1 законопроекта слова «увеличенного 

ежемесячного пособия» заменить словами «ежемесячного пособия на ребенка в 

увеличенном размере».  

На ежемесячное пособие на ребенка в увеличенном размере, 

предлагаемое законопроектом, будут распространяться статьи 18.3, 18.4 Закона 

Пермской области № 533-83, предусматривающие порядок назначения, сроки 

назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка. 

Статья 18.4 Закона Пермской области № 533-83 устанавливает, что 

ежемесячное пособие на ребенка назначается, начиная с месяца рождения 

ребенка. В связи с этим предлагаемые законопроектом положения не 

соответствуют по срокам назначения уже действующим нормам.  

С целью приведения в соответствие с Законом Пермской области № 533-

83 статью 1 законопроекта предлагаем дополнить новой частью 3 следующего 

содержания: 

«3. Статью 18.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ежемесячное пособие на ребенка в увеличенном размере назначается, 

начиная с момента достижения ребенком возраста полутора лет, если 
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обращение последовало не позднее шести месяцев с момента достижения 

ребенком указанного возраста. При обращении за ежемесячным пособием на 

ребенка в увеличенном размере по истечении шести месяцев с момента 

достижения ребенком возраста полутора лет пособие назначается и 

выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, 

в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми 

необходимыми документами.». 

При этом часть 3 статьи 1 законопроекта следует считать частью 4 

соответственно. 

Редакционные замечания по тексту законопроекта будут выданы в 

рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
 

 

Фирулева 
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