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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
(в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17) 

 
Настоящий Закон устанавливает дополнительные виды социальной 

поддержки проживающих на территории Курганской области детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
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родителей или единственного родителя, а также определяет порядок и размер 
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), в приемной семье. 

 
  Изменения, внесенные в статью 2 Законом Курганской области от 26.12.2012 N 

83, распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ, в случае, если дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ. 

 

Статья 2. Основные понятия 
(в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 83) 

 
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 

же значении, что и в Федеральном законе от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (далее - Федеральный закон "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"). 

 
Глава 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Статья 3. Дополнительные виды социальной поддержки в сфере 

образования 
(в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17) 

 
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 
получение второго среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета. За детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное 
обучение в рамках освоения образовательных программ среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по 
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программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 
образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
областного бюджета и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 
обучения по таким образовательным программам. 

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета, наряду с 
полным государственным обеспечением выплачиваются государственная 
социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной государственной социальной стипендии. 

Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов, устанавливается Правительством Курганской 
области. 

4. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения по программам 
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета, выплачиваются ежемесячная стипендиальная 
выплата в размере государственной социальной стипендии, получаемой 
студентами данной профессиональной образовательной организации, ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной стипендиальной выплаты. 

Порядок выплаты ежемесячной стипендиальной выплаты и пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
областного бюджета, устанавливается Правительством Курганской области. 

5. Нормы и порядок обеспечения за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 
утверждаются Правительством Курганской области. 

6. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет 
средств областного бюджета, выпускники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, - дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов, обеспечиваются бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием в размере пятисот рублей по нормам и в порядке, которые 
утверждены Правительством Курганской области. 

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 
размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 



инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на 
счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что 
указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 
проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 
вкладов в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149) 

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по 
социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в случае, если указанные гарантии уже были им 
предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) 
воспитывались. 

7. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное 
государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная 
стипендия. 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся по 
основным общеобразовательным программам за счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси). 

Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по указанным в 
абзацах первом, втором настоящего пункта образовательным программам за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов, определяется 
Правительством Курганской области. 

 
Статья 4. Дополнительные виды социальной поддержки в сфере охраны 

и укрепления здоровья, отдыха и медицинского обеспечения 
(в ред. Закона Курганской области от 28.04.2014 N 29) 

 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в 
санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), а 
также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно в порядке, 
устанавливаемом Правительством Курганской области. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17) 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
бесплатное получение физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 
предоставляемых организациями, находящимися в ведении Курганской области, в 
соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 405 "О 
физической культуре и спорте в Курганской области". 

 
Статья 5. Дополнительные виды социальной поддержки в сфере 

культуры 
 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
льготное посещение находящихся в ведении Курганской области организаций 
культуры в порядке, устанавливаемом исполнительным органом государственной 
власти Курганской области в области культуры. 

 
  Изменения, внесенные в статью 6 Законом Курганской области от 26.12.2012 N 

83, распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ, в случае, если дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ. 

 

Статья 6. Дополнительные виды социальной поддержки в сфере 
имущественных отношений 

(в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 83) 
 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти 
Курганской области, уполномоченным осуществлять управление 
государственным имуществом Курганской области, в порядке, установленном 
законодательством Курганской области, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по их 
заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149) 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных организациях, организациях социального 
обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 
образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149) 

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, 
указанными в пункте 9 статьи 8 Федерального закона "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 
(абзац введен Законом Курганской области от 30.09.2019 N 149) 
(п. 1 в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134) 

2. Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
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местом жительства которых является Курганская область, определяется 
Правительством Курганской области в соответствии с федеральным 
законодательством. 
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149) 

3. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, 
признается невозможным при наличии обстоятельств, установленных 
федеральным законодательством, а также в случаях проживания в таких жилых 
помещениях лиц: 

1) не являющихся членами семьи этих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих самостоятельное право пользования жилым 
помещением; 

2) бывших усыновителей этих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, если усыновление отменено; 

3) признанных в установленном порядке недееспособными или 
ограниченных в дееспособности; 

4) имеющих или имевших судимость либо подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; 

5) больных хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, устанавливается Правительством 
Курганской области. 

4. Оплата жилых помещений, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей 
статьи, и коммунальных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, занимающими жилые помещения по договорам найма 
специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей (далее - специализированное жилое помещение), 
осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. 

5. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 
предоставляемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять 
лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного 
жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок 
неоднократно по решению органа исполнительной власти Курганской области, 
уполномоченного осуществлять управление государственным имуществом 
Курганской области. 

Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, устанавливается Правительством 
Курганской области. 

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого 
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган исполнительной 
власти Курганской области, уполномоченный осуществлять управление 
государственным имуществом Курганской области, либо органы местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Курганской области в случае их наделения отдельными государственными 
полномочиями Курганской области по обеспечению детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями обязаны принять 
решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда и заключить с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, договор 
социального найма в отношении этого жилого помещения в порядке, 
установленном Правительством Курганской области. 
(в ред. Законов Курганской области от 30.09.2019 N 149, от 23.12.2020 N 124) 

6. По договорам найма специализированных жилых помещений они 
предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых 
домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма. Общее количество жилых помещений в виде 
квартир, предоставляемых лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в 
одном многоквартирном доме не может превышать 25 процентов от общего 
количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных 
пунктов с численностью жителей менее 10 000 человек, а также многоквартирных 
домов, количество квартир в которых составляет менее десяти. 

consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB77037CEBF456E2B0236C6CF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FDDBF263C1E1272D95137E75F1B3662B10BFRAI
consultantplus://offline/ref=7AB47230DD4797E7369108BCC8FB77037CEBF456E2BC25606EF474BB2455A27CCAF5286D6C88E7EAFA65FFD2F263C1E1272D95137E75F1B3662B10BFRAI


(п. 6 введен Законом Курганской области от 30.09.2019 N 149) 
 
  Статья 6-1, введенная Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83, 

распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ, в случае, если дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ. 

 

Статья 6-1. Особенности формирования списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149) 
 

1. Орган исполнительной власти Курганской области, обеспечивающий 
проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального 
обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Курганской 
области (далее - орган исполнительной власти Курганской области в сфере опеки 
и попечительства), либо органы местного самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов Курганской области в случае их 
наделения отдельными государственными полномочиями Курганской области по 
обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями (далее - органы местного самоуправления) формируют список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - 
список). 
(в ред. Закона Курганской области от 23.12.2020 N 124) 

2. Заявление о включении в список подается в орган исполнительной власти 
Курганской области в сфере опеки и попечительства либо в органы местного 
самоуправления по месту жительства лиц, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями. 

Заявителем (представителем заявителя) в заявлении о включении в список 
могут быть указаны сведения о муниципальном образовании Курганской области, 
на территории которого предпочтительно предоставление жилого помещения. 

В случае если в заявлении о включении в список указаны сведения о 
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муниципальном образовании Курганской области, на территории которого 
предпочтительно предоставление жилого помещения, орган местного 
самоуправления по месту жительства лица, которое подлежит обеспечению 
жилым помещением, в порядке, установленном законодательством, формирует 
учетное дело и в течение 20 рабочих дней со дня подачи заявления направляет 
учетное дело в орган местного самоуправления муниципального образования 
Курганской области, на территории которого предпочтительно предоставление 
жилого помещения. 

При поступлении учетного дела в орган местного самоуправления 
муниципального образования Курганской области, на территории которого 
предпочтительно предоставление жилого помещения, орган местного 
самоуправления принимает в установленные законодательством сроки решение о 
включении либо об отказе во включении лица, которое подлежит обеспечению 
жилым помещением, в список и в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения направляет уведомление о принятом решении в орган местного 
самоуправления по месту жительства лица, которое подлежит обеспечению 
жилым помещением. 

3. Списки, сформированные органами местного самоуправления, 
ежеквартально направляются органами местного самоуправления в орган 
исполнительной власти Курганской области в сфере опеки и попечительства не 
позднее 5 числа месяца, следующего за окончанием квартала. 

Орган исполнительной власти Курганской области в сфере опеки и 
попечительства в срок до 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, 
формирует сводный список по Курганской области. 

4. При перемене места жительства лиц, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, прием заявления об исключении из списка по прежнему 
месту жительства и включении их в список по новому месту жительства на 
территории Курганской области осуществляется органом исполнительной власти 
Курганской области в сфере опеки и попечительства либо органом местного 
самоуправления, на территории которого находится новое место жительства 
указанных лиц. 

 
  Статья 6-2, введенная Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83, 

распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ, в случае, если дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ. 

 

Статья 6-2. Обстоятельства, свидетельствующие о необходимости 
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 
(введена Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83) 

 
1. Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, при наличии которых по решению 
органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного 
осуществлять управление государственным имуществом Курганской области, 
договор найма специализированного жилого помещения с указанными лицами 
может быть неоднократно заключен на новый пятилетний срок, являются: 
(в ред. Законов Курганской области от 29.12.2015 N 134, от 30.09.2019 N 149) 

1) неудовлетворительная адаптация лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, в том числе 
отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой 
деятельностью, наличие отрицательной социальной среды, совершение 
правонарушений и антиобщественных действий; 

2) длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному 
исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением в 
лечебном или реабилитационном учреждении. 

2. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при наличии 
которых договор найма специализированного жилого помещения с указанными 
лицами может быть заключен на новый срок, определяется Правительством 
Курганской области. 

 
  Статья 6-3, введенная Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83, 

распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ, в случае, если дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29 февраля 2012 года N 15-ФЗ. 

 

Статья 6-3. Обеспечение сохранности жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, на праве собственности, а также жилых помещений, в отношении 
которых указанные лица являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, и подготовка указанных лиц к 
заселению 

(введена Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83) 
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1. Орган исполнительной власти Курганской области в сфере опеки и 
попечительства либо органы местного самоуправления в случае их наделения 
отдельными государственными полномочиями Курганской области в сфере опеки 
и попечительства осуществляют контроль за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, а также осуществляют контроль за 
распоряжением ими в целях: 
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149) 

1) предотвращения совершения сделок по обмену или отчуждению жилого 
помещения без предварительного разрешения органа опеки и попечительства; 

2) предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на то 
законных оснований; 

3) обеспечения использования жилого помещения по назначению, 
соблюдения в нем чистоты и порядка, поддержания в надлежащем состоянии; 

4) обеспечения сохранности санитарно-технического и иного оборудования; 

5) соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 
и экологических требований; 

6) предотвращения выполнения в жилом помещении работ или совершения 
других действий, приводящих к его порче; 

7) предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в нарушение установленного действующим законодательством 
порядка. 

1-1. Порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими устанавливается Правительством Курганской области. 
(п. 1-1 введен Законом Курганской области от 30.09.2019 N 149) 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в порядке, 
установленном Правительством Курганской области, однократно обеспечивается 
ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, при 
подготовке их к заселению. 

 
Статья 6-4. Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
(введена Законом Курганской области от 30.06.2021 N 99) 
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1. Постинтернатное сопровождение - форма оказания социальной поддержки 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
направленная на их социальную адаптацию и социализацию. 

2. Порядок и условия осуществления постинтернатного сопровождения 
устанавливаются постановлением Правительства Курганской области. 

 
Глава 3. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

(в ред. Закона Курганской области от 01.12.2008 N 416) 
 

Статья 7. Размер денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье 
(в ред. Закона Курганской области от 07.12.2011 N 94) 

(в ред. Закона Курганской области от 01.12.2008 N 416) 
 

1. На содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в 
том числе находящегося на предварительной опеке (предварительном 
попечительстве), в приемной семье (далее - ребенок), за счет средств областного 
бюджета ежемесячно выплачиваются денежные средства. 

2. Размер денежных средств на содержание ребенка подлежит индексации в 
целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер 
индексации устанавливается ежегодно законом Курганской области об областном 
бюджете. 
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 29.12.2021 N 162) 
 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2020 год Законом Курганской области 

от 12.12.2019 N 169. 
 

 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2019 год Законом Курганской области 

от 27.12.2018 N 163. 
 

 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2018 год Законом Курганской области 

от 26.12.2017 N 114. 
 

 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2017 год Законом Курганской области 

от 28.12.2016 N 103. 
 

 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2016 год Законом Курганской области 

от 24.12.2015 N 127. 
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  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2015 год Законом Курганской области 

от 28.11.2014 N 87. 
 

 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2014 год Законом Курганской области 

от 03.12.2013 N 88. 
 

 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2013 год Законом Курганской области 

от 05.12.2012 N 67. 
 

 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2012 год Законом Курганской области 

от 05.12.2011 N 84. 
 

 
  Пункт 2-1 статьи 7 введен в действие на 2011 год Законом Курганской области 

от 08.12.2010 N 78 (ред. от 20.06.2011). 
 

 
  Законом Курганской области от 26.11.2009 N 510 установлено, что пункт 2-1 

статьи 7 ежегодно вводится в действие законом Курганской области об 
областном бюджете. 

 

2-1. Размер денежных средств на содержание ребенка увеличивается 
(индексируется) один раз в год, исходя из уровня инфляции (потребительских 
цен). 
(п. 2-1 введен Законом Курганской области от 26.11.2009 N 510) 

3. Не выплачиваются денежные средства на содержание ребенка, опекуны 
(попечители) которого назначены по заявлению родителей в порядке, 
определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". 

4. Утратил силу. - Закон Курганской области от 07.12.2011 N 94. 
 

Статья 7-1. Порядок выплаты денежных средств на содержание ребенка 
(введена Законом Курганской области от 07.12.2011 N 94) 

 
1. Денежные средства на содержание ребенка назначаются органом опеки и 

попечительства со дня установления опеки (попечительства), в том числе 
предварительной опеки (попечительства). 

2. Выплата денежных средств на содержание ребенка осуществляется 
органом опеки и попечительства на основании акта о назначении опекуна 
(попечителя), о временном назначении опекуна (попечителя), который должен 
содержать указание на назначение денежных средств на содержание ребенка. 
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При перемене места жительства подопечного выплата денежных средств на 
содержание ребенка осуществляется органом опеки и попечительства по новому 
месту жительства подопечного на основании акта о назначении денежных средств 
на содержание ребенка, принятого органом опеки и попечительства по новому 
месту жительства подопечного в 5-дневный срок со дня получения органом опеки 
и попечительства личного дела подопечного. 

3. Выплата денежных средств на содержание ребенка осуществляется лично 
опекуну (попечителю), временному опекуну (попечителю), приемным родителям 
либо по их желанию через организации федеральной почтовой связи или 
кредитные организации до 25 числа каждого месяца. Расходы по выплате и 
доставке денежных средств на содержание ребенка осуществляются за счет 
средств областного бюджета. 

4. Выплата денежных средств на содержание ребенка прекращается: 

1) при достижении ребенком совершеннолетия; 

2) в случае устройства несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 
обеспечение; 

3) при усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего; 

4) при вступлении несовершеннолетнего в брак; 

5) при объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным); 

6) в случае смерти опекуна (попечителя), временного опекуна (попечителя), 
приемных родителей либо ребенка; 

7) при истечении срока действия акта о назначении опекуна (попечителя) или 
приемных родителей; 

8) при освобождении либо отстранении опекуна (попечителя), приемных 
родителей от исполнения своих обязанностей; 

9) истечения срока предварительной опеки (попечительства); 

10) при переезде опекуна (попечителя), приемного родителя за пределы 
Курганской области. 

5. Прекращение выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящего под опекой (попечительством), в приемной семье, производится на 
основании акта о прекращении выплаты денежных средств на содержание 
ребенка с момента возникновения обстоятельств, влекущих за собой прекращение 
выплаты. 



(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 04.06.2013 N 39) 

6. В случае перемены места жительства опекуна (попечителя), приемного 
родителя выплата денежных средств на содержание ребенка производится по 
новому месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя со дня, 
следующего за днем, в котором прекращена выплата денежных средств на 
содержание ребенка по прежнему месту жительства опекуна (попечителя), 
приемного родителя. 
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 49) 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 8. Финансирование 

 
1. Предусмотренные настоящим Законом дополнительные виды социальной 

поддержки проживающих на территории Курганской области детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являются расходными 
обязательствами Курганской области, которые предусматриваются законом 
Курганской области об областном бюджете. 
(в ред. Закона Курганской области от 31.03.2008 N 349) 

2. Утратил силу. - Закон Курганской области от 30.12.2005 N 109. 
 

Статья 8-1. Обеспечение размещения информации о предоставлении 
дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, выплате денежных средств на 
содержание ребенка 

(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155) 
 

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом 
дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, выплате денежных средств на содержание ребенка 
размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. Действие настоящего Закона распространяется на 
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правоотношения начиная с 1 января 2005 года. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 

31 декабря 2004 года 

N 6 
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