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3�декабря�2004�года N�845

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 23 ноября 2004 г. N 4175

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 28.12.2005 N 102, от 03.10.2006 N 186, от 09.03.2007 N 234,
от 02.07.2007 N 270, от 30.11.2007 N 313, от 24.12.2008 N 427,

от 29.06.2011 N 35, от 26.12.2012 N 91, от 29.05.2014 N 39,
от 26.11.2014 N 85, от 30.11.2015 N 105, от 28.03.2016 N 22,

от 28.12.2016 N 113, от 28.06.2017 N 57,
от 20.09.2018 N 87 (ред. 04.12.2018), от 06.12.2018 N 155)

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки, предоставляемые за счет средств
областного бюджета отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории
Курганской области.

Статья 1. Категории граждан, проживающих на территории Курганской области, в отношении
которых устанавливаются меры социальной поддержки

К категориям граждан, проживающих на территории Курганской области, в отношении которых настоящим
Законом устанавливаются меры социальной поддержки, относятся:

1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2) ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

3) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
(в ред. Закона Курганской области от 28.03.2016 N 22)

4) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти
лет;
(п. 4 введен Законом Курганской области от 28.03.2016 N 22)

5) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста
восьмидесяти лет;
(п. 5 введен Законом Курганской области от 28.03.2016 N 22)

6) собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, проживающие в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп;
(п. 6 введен Законом Курганской области от 28.03.2016 N 22; в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N
87 (ред. 04.12.2018))
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7) собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, проживающие в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп.
(п. 7 введен Законом Курганской области от 28.03.2016 N 22; в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N
87 (04.12.2018))

Статья 2. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 391 рубль;
(в ред. Законов Курганской области от 28.12.2005 N 102, от 03.10.2006 N 186, от 30.11.2007 N 313, от 24.12.2008
N 427)

2) жилищно-коммунальная выплата в размере:

50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилого помещения, установленной в
размере:

- 18 кв. метров - для лиц, указанных в настоящей статье, проживающих в семье, состоящей из трех и
более человек;

- 21 кв. метр - для лиц, указанных в настоящей статье, проживающих в семье, состоящей из двух человек;

- 33 кв. метра - для одиноко проживающих лиц, указанных в настоящей статье;

50 процентов оплаты минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Курганской области, в пределах
социальной нормы площади жилого помещения, установленной настоящим пунктом;
(абзац введен Законом Курганской области от 26.11.2014 N 85)

50 процентов оплаты коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение, электроснабжение и отопление) - в пределах нормативов потребления указанных услуг,
утвержденных органом исполнительной власти Курганской области, уполномоченным Правительством
Курганской области; лицам, указанным в настоящей статье, проживающим в жилых домах, - 50 процентов
оплаты услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, а проживающим в домах, не имеющих
централизованного отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива.

Жилищно-коммунальная выплата производится лицам, указанным в настоящей статье, проживающим в
домах независимо от вида жилищного фонда;
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 91)

3) исключен. - Закон Курганской области от 30.11.2007 N 313;

4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
(в ред. Закона Курганской области от 29.05.2014 N 39)

5) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в
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стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.
(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 28.12.2016 N 113)

Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года

Ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года,
достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от прекращения ими трудовой
деятельности предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона Курганской области от 20.09.2018 N 87)

1) ежемесячная денежная выплата в размере 351 рубль;
(в ред. Законов Курганской области от 28.12.2005 N 102, от 03.10.2006 N 186, от 30.11.2007 N 313, от 24.12.2008
N 427)

2) жилищно-коммунальная выплата в размере:

50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилого помещения, установленной в
размере:

- 18 кв. метров - для лиц, указанных в настоящей статье, проживающих в семье, состоящей из трех и
более человек;

- 21 кв. метр - для лиц, указанных в настоящей статье, проживающих в семье, состоящей из двух человек;

- 33 кв. метра - для одиноко проживающих лиц, указанных в настоящей статье.

Абзац исключен с 1 сентября 2017 года. - Закон Курганской области от 28.06.2017 N 57.

В случае если площадь жилого помещения меньше социальной нормы площади жилого помещения,
установленной настоящим пунктом, расчет жилищно-коммунальной выплаты осуществляется на фактическую
площадь жилого помещения;
(в ред. Закона Курганской области от 28.06.2017 N 57)

50 процентов оплаты минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Курганской области, в пределах
социальной нормы площади жилого помещения, установленной настоящим пунктом;
(абзац введен Законом Курганской области от 26.11.2014 N 85)

50 процентов оплаты коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение, электроснабжение и отопление) - в пределах нормативов потребления указанных услуг,
утвержденных органом исполнительной власти Курганской области, уполномоченным Правительством
Курганской области; лицам, указанным в настоящей статье, проживающим в жилых домах, - 50 процентов
оплаты услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, а проживающим в домах, не имеющих
централизованного отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива.

Жилищно-коммунальная выплата производится лицам, указанным в настоящей статье, проживающим в
домах независимо от вида жилищного фонда;
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 91)

3) исключен. - Закон Курганской области от 30.11.2007 N 313;

4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
(в ред. Закона Курганской области от 29.05.2014 N 39)
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5) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в
стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.
(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 28.12.2016 N 113)

Статья 4. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 457 рублей;
(в ред. Законов Курганской области от 28.12.2005 N 102, от 03.10.2006 N 186, от 30.11.2007 N 313, от 24.12.2008
N 427)

2) жилищно-коммунальная выплата в размере:

50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилого помещения, установленной в
размере:

- 18 кв. метров - для лиц, указанных в настоящей статье, проживающих в семье, состоящей из трех и
более человек;

- 21 кв. метр - для лиц, указанных в настоящей статье, проживающих в семье, состоящей из двух человек;

- 33 кв. метра - для одиноко проживающих лиц, указанных в настоящей статье.

Абзац исключен с 1 сентября 2017 года. - Закон Курганской области от 28.06.2017 N 57.

В случае если площадь жилого помещения меньше социальной нормы площади жилого помещения,
установленной настоящим пунктом, расчет жилищно-коммунальной выплаты осуществляется на фактическую
площадь жилого помещения;
(в ред. Закона Курганской области от 28.06.2017 N 57)

50 процентов оплаты минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Курганской области, в пределах
социальной нормы площади жилого помещения, установленной настоящим пунктом;
(абзац введен Законом Курганской области от 26.11.2014 N 85)

50 процентов оплаты коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение, электроснабжение и отопление) - в пределах нормативов потребления указанных услуг,
утвержденных органом исполнительной власти Курганской области, уполномоченным Правительством
Курганской области; лицам, указанным в настоящей статье, проживающим в жилых домах, - 50 процентов
оплаты услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, а проживающим в домах, не имеющих
централизованного отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива.

Жилищно-коммунальная выплата производится лицам, указанным в настоящей статье, проживающим в
домах независимо от вида жилищного фонда;
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 91)

3) исключен. - Закон Курганской области от 30.11.2007 N 313;

4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
(в ред. Закона Курганской области от 29.05.2014 N 39)
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5) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в
стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.
(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 28.12.2016 N 113)

Статья 4-1. Мера социальной поддержки отдельных категорий граждан пожилого возраста
(введена Законом Курганской области от 28.03.2016 N 22)

1. Лицам, указанным в пунктах 4, 5, 6 и 7 статьи 1 настоящего Закона, предоставляется мера социальной
поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.

2. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Курганской области, и занимаемой
общей площади жилого помещения в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
установленного постановлением Правительства Курганской области, предоставляется:

1) лицам, указанным в пунктах 4 и 6 статьи 1 настоящего Закона, - в размере 50 процентов;

2) лицам, указанным в пунктах 5 и 7 статьи 1 настоящего Закона, - в размере 100 процентов.

Статья 5. Предоставление мер социальной поддержки
(в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 91)

1. Определение размера жилищно-коммунальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг осуществляется на основании сведений о фактических начислениях на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Жилищно-коммунальная выплата осуществляется ежемесячно.

2. Лицам, указанным в статьях 2, 3 и 4 настоящего Закона, проживающим в семьях, членам которых в
соответствии с законодательством Курганской области предоставляются меры социальной поддержки в виде
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, жилищно-коммунальная выплата
производится за вычетом возмещенных за счет средств областного бюджета оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг.

3. Лицам, указанным в статьях 2, 3 и 4 настоящего Закона, проживающим в семьях, в составе которых
несколько получателей мер социальной поддержки, а площадь жилого помещения меньше социальной нормы
площади жилого помещения, установленной настоящим Законом, размер жилищно-коммунальной выплаты
определяется на каждого получателя мер социальной поддержки с учетом фактической площади жилого
помещения.

4. Лицам, указанным в статьях 2, 3 и 4 настоящего Закона, имеющим право на получение
жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с настоящим Законом и мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных иными нормативными правовыми актами,
предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с нормативным правовым актом по их выбору, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4-1. По выбору лиц, указанных в пунктах 4, 5, 6 и 7 статьи 1 настоящего Закона, имеющих одновременно
право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии со статьей 4-1 настоящего Закона и иных мер социальной поддержки в
части уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных
федеральными законами, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами, указанная
компенсация или иная мера социальной поддержки в части уплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме предоставляется по одному основанию.
(п. 4-1 введен Законом Курганской области от 28.03.2016 N 22)

5. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных
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настоящим Законом, устанавливается Правительством Курганской области.

Статья 5-1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки
(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155)

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан 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 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Первый заместитель
Губернатора Курганской области

А.И.БУХТОЯРОВ
Курган

3 декабря 2004 года

N 845
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