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5�декабря�2005�года N�100

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РОДИТЕЛЕЙ ЛИЦ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ УЧАСТИЯ
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В АФГАНИСТАНЕ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 29 ноября 2005 г. N 1049

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 05.10.2007 N 289, от 10.11.2008 N 410, от 06.10.2011 N 63,
от 06.12.2018 N 155,

с изм., внесенными Законом Курганской области
от 04.07.2017 N 63)

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1995 года N
5-ФЗ "О ветеранах" устанавливает дополнительные меры социальной поддержки проживающим на территории
Курганской области родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в
Афганистане.

Статья 1. Дополнительные меры социальной поддержки проживающих на территории Курганской
области родителей лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане

1. Проживающим на территории Курганской области родителям лиц, погибших (умерших) вследствие
участия в боевых действиях в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, на которых
распространены меры социальной поддержки в соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона "О
ветеранах", устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты к
пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством (далее - ежемесячная доплата к
пенсии).

2. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается каждому из родителей, указанных в пункте 1
настоящей статьи (отцу и матери).

Статья 2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере 500 рублей.
(в ред. Законов Курганской области от 05.10.2007 N 289, от 10.11.2008 N 410, от 06.10.2011 N 63)

Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается Правительством
Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 05.10.2007 N 289)

Статья 3-1. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате ежемесячной доплаты к
пенсии

(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.01.2020

Закон Курганской области от 05.12.2005 N 100
(ред. от 06.12.2018)
"О дополнительных мерах социальной поддержки
проживающ...

consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609BFEDA91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AE3C053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609BFEDA91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AE3C053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609DFADF91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AD35053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609DFADF91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AD35053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F6398F9DE91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AC35053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F6398F9DE91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AC35053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F6498FAD398A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34A83F053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F6498FAD398A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34A83F053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F659DFFDB9CA01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AD3D053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F659DFFDB9CA01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AD3D053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB0605BF94F2221970A33CF24629FF58DC5FF41DAF25998E6AF12FEFADABA85361861A13F0D7214ED8534482CK10BG
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB0605BF94F2221970A33CF24629FF58DC5FF41DAF25998E6AF12FEFADABA85361861A13F0D7214ED8534482CK10BG
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB0605BF94F2221970A33CF24629FF58DC5FF41DAF25998E6AF12FEFADDB6DA330D70F9300C6F0AEC9A284A2E19K908G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB0605BF94F2221970A33CF24629FF58DC5FF41DAF25998E6AF12FEFADDB6DA330D70F9300C6F0AEC9A284A2E19K908G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609BFEDA91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AE3F053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609BFEDA91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AE3F053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609DFADF91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AD34053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609DFADF91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AD34053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F6398F9DE91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AC35053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F6398F9DE91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AC35053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609BFEDA91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AE3E053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F609BFEDA91A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34AE3E053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F6498FAD398A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34A83F053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB06045F4594E7D9D0A38922F6498FAD398A01A87A55092B1E85DA7B89BBCD0675C34A83F053845A8CE3B4A2D05985513EC81CAK906G
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Информация о назначении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии 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 4. Финансирование ежемесячной доплаты к пенсии

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

5 декабря 2005 года

N 100
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