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6 декабря 2006 года N 205

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РОДИТЕЛЕЙ
ЛИЦ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ И В ХОДЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА, А ТАКЖЕ РОДИТЕЛЕЙ
ЛИЦ, ПОГИБШИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ГОСУДАРСТВ ЗАКАВКАЗЬЯ, ПРИБАЛТИКИ, РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Принят
Постановлением Курганской областной Думы
от 30 ноября 2006 г. N 1902
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 03.10.2012 N 51, 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 целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
устанавливает дополнительные меры социальной поддержки проживающим на территории Курганской области
родителям лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, а
также родителям лиц, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных
конфликтах на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан.
(преамбула в ред. Закона Курганской области от 03.10.2012 N 51)
Статья 1. Дополнительные меры социальной поддержки проживающих на территории Курганской
области родителей лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях вооруженного
конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, а также родителей лиц, погибших при выполнении задач в условиях
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях государств Закавказья,
Прибалтики, Республики Таджикистан
(в ред. Закона Курганской области от 03.10.2012 N 51)
1. Дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия устанавливаются
проживающим на территории Курганской области родителям:
лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года и в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, на которых распространены меры социальной поддержки в
соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
лиц, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных
конфликтах на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан, на которых
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распространены социальные гарантии и компенсации в соответствии со статьей 3 Закона Российской
Федерации от 21 января 1993 года N 4328-1 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим,
проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а
также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах".
2. Ежемесячное пособие устанавливается каждому из родителей, указанных в пункте 1 настоящей статьи
(отцу и матери).
Статья 2. Размер ежемесячного пособия
(в ред. Закона Курганской области от 03.10.2012 N 51)
Действие пункта 1 статьи 2 было приостановлено с 1 сентября 2017 года по 1 января 2019 года Законом
Курганской области от 04.07.2017 N 63.
1. Размер ежемесячного пособия лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, получающим
ежемесячную денежную компенсацию в соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" (далее - Федеральный
закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"), составляет 500
рублей.
2. Размер ежемесячного пособия лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, не имеющим права на
получение ежемесячной денежной компенсации в соответствии с Федеральным законом "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", составляет 5 000 рублей и
выплачивается до дня достижения ими возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или до дня
признания их инвалидами.
Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия 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 ежемесячного пособия
(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155)
Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия 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 расходов на выплату ежемесячного пособия
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 2007 года.
Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
6 декабря 2006 года
N 205
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