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29 апреля 2002 года N 173 
 
 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ ЛИЦАМ, НАХОДИВШИМСЯ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 
 

Принят 
Постановлением Курганской областной Думы 

от 23 апреля 2002 г. N 1141 
 

(в ред. Законов Курганской области 
от 02.10.2002 N 236, от 03.10.2006 N 180, 
от 30.11.2007 N 310, от 25.12.2009 N 523, 

от 05.11.2013 N 80) 
 

Настоящий Закон устанавливает дополнительные выплаты лицам, находившимся в Чеченской 
республике, и членам их семей. 
(в ред. Закона Курганской области от 02.10.2002 N 236) 
 

Статья 1 
 
В случае гибели (смерти), увечья (ранения, травмы, контузии) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел и других лиц, направленных или командированных в Чеченскую Республику, 
выплачивается дополнительная единовременная материальная помощь: 
(в ред. Закона Курганской области от 25.12.2009 N 523) 

членам семей погибших (умерших) - женам (мужьям), детям, не достигшим 18 лет (обучающимся в 
возрасте до 23 лет), отцам и матерям - в размере 10000 рублей в равных долях каждому члену семьи; 
(в ред. Закона Курганской области от 05.11.2013 N 80) 

лицам, получившим увечье (ранение, травму, контузию), - в размере 5000 рублей. 
(в ред. Закона Курганской области от 03.10.2006 N 180) 
 

Статья 2 
 
Единовременные выплаты, предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, производятся сверх норм 

и размеров материальной помощи, оказываемой семьям погибших (умерших), лицам, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию), в соответствии с федеральным законодательством. 
(в ред. Закона Курганской области от 03.10.2006 N 180) 
 

Статья 3 
 
Предоставление выплат, а также финансирование затрат, предусмотренных настоящим Законом, 

осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, определяемом Правительством Курганской 
области 
(в ред. Законов Курганской области от 02.10.2002 N 236, от 30.11.2007 N 310) 

Расходы на доставку и пересылку дополнительной единовременной материальной помощи 
осуществляются из тех же источников, из которых производится выплата материальной помощи. 
 

Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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