Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ПОЛУТОРА ЛЕТ
Статья 1. Предмет регулирования Закона
Настоящий Закон в целях совершенствования демографической политики Мурманской
области устанавливает размер, условия и порядок осуществления ежемесячной денежной
выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет (далее –
ежемесячная денежная выплата) женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26
лет.
Статья 2. Размер, условия и порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют женщины – граждане Российской
Федерации, родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет, постоянно проживающие на
территории Мурманской области.
2. Женщинам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется ежемесячная
денежная выплата в размере 14000 рублей.
3. На ежемесячную денежную выплату не начисляется районный коэффициент.
4. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в случае, если
аналогичная выплата не назначена и не выплачивается на территории другого субъекта
Российской Федерации.
5. Порядок предоставления, основания отказа в получении и основания прекращения
(приостановления) ежемесячной денежной выплаты, основания перехода права на ее
получение к другим лицам, и правила подачи заявления о предоставлении данной выплаты,
а также перечень документов, необходимых для ее предоставления, утверждаются
Правительством Мурманской области.
Статья 3. Финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты
Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением ежемесячной
денежной выплаты, предусмотренной настоящим Законом, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года и применяется к
правоотношениям, возникшим в связи с рождением первого ребенка в период с 1 июля 2018
года по 31 декабря 2019 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

Пояснительная записка
к проекту закона Мурманской области "О ежемесячной денежной выплате при
рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет"
Среди основных целевых показателей, которых необходимо достичь к 2018 году в
рамках исполнения поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации", - повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 (суммарный
коэффициент рождаемости показывает, сколько детей рожает в среднем одна женщина за
всю свою жизнь с 15 до 50 лет).
За пять лет в нашем регионе существенно изменилась демографическая ситуация. С
2012 года был зафиксирован и сохранялся на протяжении четырех лет естественный прирост
населения (рождаемость превысила смертность): коэффициент рождаемости с 11,5 в 2011
году поднялся до уровня 11,8 в 2012 году. На этом же уровне удерживался по 2014 год, а в
2015 году достиг 11,9.
Суммарный коэффициент рождаемости с 1,49 в 2011 году вырос до 1,714 в 2015 году.
Одна из основных причин такой ситуации – достаточно стабильный рост в регионе
рождений третьих и последующих детей.
Стабилизации динамики рождения детей во многом способствовала последовательная
реализация комплекса социальной поддержки семей с детьми, включая новые виды
расходных обязательств в рамках исполнения указов и поручений Президента Российской
Федерации.
Однако в 2016 году была зафиксирована естественная убыль населения. Коэффициент
рождаемости составил 11,2 (это на 1,3 ниже показателя по Северо-Западному федеральному
округу - 12,5 - и на 1,7 ниже показателя в целом по Российской Федерации – 12,9).
Суммарный коэффициент рождаемости в 2016 году снизился и, по предварительным
данным Росстата, составил 1,653.
При сохранившемся росте числа рождений третьих и последующих детей, достаточно
стабильной численности вторых по очередности рождений отмечается стойкая динамика на
уменьшение первых рождений:
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Проект закона Мурманской области "О ежемесячной денежной выплате при рождении
первого ребенка до достижения им возраста полутора лет" разработан в целях
стимулирования рождения первых детей в молодых семьях Мурманской области,
устанавливает новый вид расходного обязательства областного бюджета.
Законопроект предлагает ввести ежемесячную денежную выплату при рождении
первого ребенка до достижения им возраста полутора лет женщинам – гражданам
Российской Федерации, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет, постоянно
проживающим на территории Мурманской области. Размер ежемесячной денежной выплаты
предлагается установить в фиксированной сумме - 14000 рублей.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка
устанавливается в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря
2019 года.
Прогнозируемый объем средств областного бюджета, необходимый на обеспечение
выплаты ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им
возраста полутора лет в 2018 году, составит 35 574,0 тыс. рублей.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,
признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской
области "О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до
достижения им возраста полутора лет"

Принятие закона Мурманской области "О ежемесячной денежной выплате при
рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет" потребует принятия
Правительством Мурманской области постановления, устанавливающего порядок
предоставления, основания отказа в получении и основания прекращения
(приостановления) ежемесячной денежной выплаты, основания перехода права на ее
получение к другим лицам, и правила подачи заявления о предоставлении данной выплаты,
а также перечень документов, необходимых для ее предоставления.

Финансово-экономическое обоснование решения,
предлагаемого к принятию
проекта закона Мурманской области
"О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до
достижения им возраста полутора лет"
(наименование проекта закона или нормативного правового акта)

Государственная программа Мурманской области
"Социальная поддержка граждан" на 2018 – 2020 годы
(наименование государственной программы Мурманской области, для реализации
которой разработан проект закона Мурманской области или нормативного правового акта)

1. Изменение объема расходов соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в связи с реализацией Проекта закона или
нормативного правового акта, прекращением (отменой) действия других
нормативных правовых актов с установлением объема финансового
обеспечения:
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2. Изменение объема доходов соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации при реализации решений, предлагаемых к
принятию Проектом закона или нормативного правового акта:
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3. Изменение объема доходов (расходов) юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей в результате исполнения решения,
предлагаемого к принятию Проектом закона, нормативного правового акта: нет.
4. Оценка влияния (в том числе косвенного) реализации Проекта закона
или нормативного правового акта на доходы и расходы соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Объем расходов областного бюджета увеличится:

- в 2018 году на 35 574,0 тыс. рублей;
- в 2019 году на 254 100,0 тыс. рублей;
- в 2020 году на 243 936,0 тыс. рублей;
- в 2021 году на 35 574,0 тыс. рублей.
5. Описание экономического эффекта от реализации решения,
предлагаемого к принятию Проектом закона, нормативного правового акта: нет.
6. Прогноз последствий реализации решения, предлагаемого к принятию
проектом закона Мурманской области, нормативного правового акта, сведения
об отсутствии влияния проекта закона Мурманской области или нормативного
правового акта на достижение целей государственной программы Мурманской
области.
Предлагаемая Проектом закона дополнительная мера социальной
поддержки женщинам при рождении первого ребенка может явиться стимулом
при планировании рождения первых детей, что будет способствовать росту
показателя "Суммарный коэффициент рождаемости", предусмотренного в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 606
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" в
проекте государственной программы Мурманской области "Социальная
поддержка граждан" на 2018- 2020 годы".

