
Закон Курганской области от 05.10.2007 N 288
(ред. от 30.09.2019)

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области по опеке и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"

(принят Постановлением Курганской областной Думы от 25.09.2007 N 2539)
(вместе с "Муниципальными образованиями Курганской области, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями", "Методикой расчета для определения объема субвенций на исполнение государственных полномочий по

содержанию органов опеки и попечительства", "Методикой расчета объема субвенций на содержание детей в семьях опекунов (попечителей)", "Методикой расчета объема субвенций на содержание детей в приемных семьях", "Методикой расчета объема субвенции на выплату
вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям", "Методикой расчета объема субвенции на реализацию мер 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", "Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области для осуществления полномочий по выплатам единовременных пособий
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью", "Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области для осуществления полномочий по опеке и попечительству", "Методикой

расчета объема субвенции на выплату единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, единовременного денежного пособия при достижении усыновленным
(удочеренным) ребенком 10-летнего возраста, единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования, единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего

общего образования, единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации",
"Методикой расчета объема субвенции на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению", "Методикой расчета для определения объема

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области на исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями", "Порядком определения
перечня материальных ресурсов, необходимых для осуществления полномочий по обеспечению жилыми помещениями и подлежащих передаче в муниципальную собственность")
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5�октября�2007�года N�288

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО

ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ, А ТАКЖЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 25 сентября 2007 г. N 2539

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 28.12.2007 N 332, от 31.03.2008 N 349, от 01.09.2008 N 384,
от 01.12.2008 N 422, от 26.11.2009 N 508, от 28.06.2010 N 35,
от 08.06.2011 N 32, от 29.06.2011 N 36, от 28.12.2011 N 104,
от 04.04.2012 N 15, от 04.04.2012 N 17, от 26.12.2012 N 83,
от 26.12.2012 N 90, от 01.04.2013 N 26, от 04.06.2013 N 39,
от 30.09.2013 N 59, от 28.04.2014 N 29, от 06.04.2015 N 21,

от 02.06.2015 N 49, от 02.07.2015 N 59, от 24.12.2015 N 116,
от 29.12.2015 N 134, от 25.10.2016 N 76, от 28.12.2016 N 102,
от 28.12.2016 N 114, от 30.03.2017 N 17, от 28.06.2017 N 54,

от 27.03.2018 N 23, от 24.09.2018 N 114, от 24.09.2018 N 116,
от 30.09.2019 N 149,

с изм., внесенными Законами Курганской области
от 03.12.2013 N 88, от 28.11.2014 N 87)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с наделением органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области (далее - органы местного
самоуправления) отдельными государственными полномочиями Курганской области по опеке и попечительству
(далее - полномочия по опеке и попечительству), а также 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 - полномочия по
обеспечению жилыми помещениями).

Статья 2. Органы местного самоуправления, которым передаются полномочия по опеке и
попечительству, полномочия по обеспечению жилыми помещениями
(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

Полномочия по опеке и попечительству, полномочия по обеспечению жилыми помещениями передаются
органам местного самоуправления в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону.
(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

Статья 3. Полномочия по опеке и попечительству, которыми наделяются органы местного
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самоуправления
(в ред. Закона Курганской области от 01.12.2008 N 422)

Органы местного самоуправления наделяются следующими полномочиями по опеке и попечительству:

1) представление документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и не
устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

1-1) направление информации о детях, оставшихся без попечения родителей, в орган опеки и
попечительства Курганской области для первичного учета в региональном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей;
(п. 1-1 введен Законом Курганской области от 02.06.2015 N 49)

2) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;

Изменения, внесенные в пункт 3 статьи 3 Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83, распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.

3) подбор, учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством формах;
(в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 83)

4) установление опеки (в том числе предварительной) или попечительства (в том числе
предварительного), назначение опекуна или попечителя, помещение недееспособных или не полностью
дееспособных граждан под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации,
оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принятие актов о временном пребывании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 49)

4-1) заключение с опекуном или попечителем договора об осуществлении опеки или попечительства в
отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе договора о приемной
семье;
(п. 4-1 введен Законом Курганской области от 26.11.2009 N 508)

4-2) ведение и хранение личных дел несовершеннолетних подопечных, а также личных дел
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
(п. 4-2 в ред. Закона Курганской области от 04.04.2012 N 17)

4-3) выдача согласия на продление до достижения ребенком возраста 4 лет включительно периода его
пребывания в медицинской организации в случае, если состояние здоровья ребенка требует оказания
первичной специализированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) в условиях этой
организации;
(п. 4-3 введен Законом Курганской области от 02.06.2015 N 49)

5) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей;
(в ред. Закона Курганской области от 08.06.2011 N 32)

6) освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

6-1) осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также принятие мер для
устройства таких детей на воспитание в семью;
(п. 6-1 введен Законом Курганской области от 02.06.2015 N 49)

7) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями
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требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей;
(в ред. Закона Курганской области от 28.04.2014 N 29)

7-1) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных
форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких
документов;
(п. 7-1 введен Законом Курганской области от 28.04.2014 N 29)

7-2) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав
подопечных;
(п. 7-2 введен Законом Курганской области от 28.04.2014 N 29)

8) ежегодное рассмотрение и утверждение отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании
имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного;

9) составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем
обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее
хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой
уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) и предъявление требований к опекуну или
попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному;

9-1) выдача предварительных разрешений усыновителям, опекунам (попечителям) или приемным
родителям на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в случаях, если у ребенка (детей)
право на дополнительные меры государственной поддержки возникло по основаниям, предусмотренным
частями 4 и 5 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей";
(п. 9-1 введен Законом Курганской области от 02.06.2015 N 49)

10) выдача предварительных разрешений опекунам или попечителям на совершение сделок по сдаче
имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества
подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых
других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного;
(п. 10 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2013 N 59)

11) выдача предварительных разрешений опекунам или попечителям на распоряжение доходами
подопечных, в том числе суммами алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на их содержание
социальных выплат, а также доходами, причитающимися подопечным от управления их имуществом, за
исключением доходов, которыми подопечные вправе распоряжаться самостоятельно;
(п. 11 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2013 N 59)

12) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных;

12-1) определение лица, уполномоченного управлять имуществом безвестно отсутствующего гражданина;
заключение договора доверительного управления имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим;
(п. 12-1 введен Законом Курганской области от 28.12.2016 N 102)

12-2) назначение управляющего имуществом отсутствующего гражданина до истечения года со дня
получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина;
(п. 12-2 введен Законом Курганской области от 28.12.2016 N 102)

13) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан,
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если
действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Курганской области или интересам
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подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

14) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных;

15) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его
дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых
гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

16) предъявление исков о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об отмене
усыновления (удочерения) ребенка, о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям
(одному из них) при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания
несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд; других исков и заявлений о защите прав и
охраняемых законом интересов несовершеннолетних;

17) выдача заключения и участие в предусмотренных законодательством случаях в судебных заседаниях;
участие в принудительном исполнении решений суда, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому
лицу (лицам);

18) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) с согласия обоих
родителей, усыновителей или попечителей;

19) выдача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае
смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в
случае лишения ее родительских прав;

20) разрешение разногласий между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка; выдача
разрешения на изменение имени, фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет;

21) разрешение разногласий, возникающих между родителями по вопросам, касающимся воспитания и
образования ребенка;

22) назначение представителя для защиты прав и интересов детей в случае, если между интересами
родителей и детей имеются противоречия;

23) разрешение разногласий между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями;

24) принятие решения, обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с
близкими родственниками в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления такого общения;

25) немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых
он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;

26) профилактика социального сиротства;

27) временное исполнение обязанностей опекуна или попечителя, если лицу, нуждающемуся в опеке или
попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, а также по завершении пребывания
ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
достижения им возраста восемнадцати лет;

28) назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой,
попечительством (в том числе под предварительной опекой, предварительным попечительством), назначение и
выплата предусмотренных законодательством денежных средств опекунам (попечителям), приемным
родителям, назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
(в ред. Закона Курганской области от 28.06.2010 N 35)

29) ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, переданных под опеку (попечительство), в
патронатную семью;

30) ведение учета граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в
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дееспособности, в отношении которых установлены соответственно опека или попечительство;

31) проведение обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на воспитание
ребенка, в случаях, предусмотренных законодательством, составление акта обследования и основанного на нем
заключения; проведение обследования условий жизни лиц в целях принятия акта о предварительных опеке или
попечительстве;

32) направление в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет
недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, сведений о
проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под
опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого
помещения, оставшихся без родительского попечения;
(в ред. Закона Курганской области от 28.12.2016 N 114)

33) сообщение в установленном порядке в налоговые органы о фактах установления и прекращения опеки
и попечительства, в том числе направление в установленном порядке в налоговые органы сведений об
установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении физических лиц - собственников
(владельцев) имущества, в том числе о передаче ребенка, являющегося собственником (владельцем)
имущества, в приемную семью, а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой,
попечительством, управлением имуществом;
(п. 33 в ред. Закона Курганской области от 02.06.2015 N 49)

34) выдача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования или
формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших
пятнадцати лет, до получения ими общего образования;
(п. 34 в ред. Закона Курганской области от 28.04.2014 N 29)

35) выдача письменного согласия на заключение трудового договора с лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью,
и без ущерба для освоения образовательной программы;
(п. 35 в ред. Закона Курганской области от 27.03.2018 N 23)

35-1) выдача разрешения на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений в организациях
кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках;
(п. 35-1 введен Законом Курганской области от 28.04.2014 N 29)

35-2) выдача разрешения обучающимся, достигшим возраста 14 лет, на осуществление ухода за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы, или за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, в
свободное от учебы время;
(п. 35-2 введен Законом Курганской области от 28.06.2017 N 54)

36) выдача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по
договорам социального найма и в которых проживают недееспособные или не полностью дееспособные
граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;
(п. 36 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2013 N 59)

37) выдача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают
находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно
органу опеки и попечительства), если при этом не затрагиваются права или охраняемые законом интересы
указанных лиц;

37-1) выдача предварительного разрешения на передачу в собственность в порядке приватизации жилых
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помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет; выдача согласия
на передачу в собственность в порядке приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
(п. 37-1 введен Законом Курганской области от 30.09.2013 N 59)

37-2) выдача предварительного разрешения в случае выдачи доверенности от имени подопечного;
(п. 37-2 введен Законом Курганской области от 30.09.2013 N 59)

38) обращение в установленном порядке с заявлением о государственной регистрации рождения
найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны;

39) выдача в установленном порядке согласия на продление срока временной передачи ребенка в семью
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

40) предоставление организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
которые помещен под надзор ребенок, информации о гражданах, которые выразили желание стать опекунами
или попечителями и учет которых ведется в соответствии с действующим законодательством;

41) осуществление контроля за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина
своих обязанностей и извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его
помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения,
договора доверительного управления имуществом или иного договора;

42) выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;

42-1) выдача разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(п. 42-1 введен Законом Курганской области от 28.04.2014 N 29)

42-2) ведение учета несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, и осуществление контроля за их
своевременным возвращением в Российскую Федерацию;
(п. 42-2 введен Законом Курганской области от 28.04.2014 N 29)

43) выдача в случаях, предусмотренных законодательством, согласия на социальное обслуживание лиц,
не достигших 14 лет, и лиц, признанных в установленном порядке недееспособными;
(в ред. Закона Курганской области от 26.11.2009 N 508)

43-1) утверждение индивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка, составленного
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях обеспечения и защиты
прав и законных интересов детей, в том числе права жить и воспитываться в семье;
(п. 43-1 введен Законом Курганской области от 02.06.2015 N 49)

43-2) заключение соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(п. 43-2 введен Законом Курганской области от 02.06.2015 N 49)

44) исключен. - Закон Курганской области от 29.12.2015 N 134;

45) обеспечение выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
местных бюджетов, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным
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профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов,
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием;
(п. 45 в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17)

46) обеспечение 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 местных бюджетов, 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;
(п. 46 в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17)

46-1) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным
общеобразовательным программам за счет средств местных бюджетов, бесплатным проездом на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
(п. 46-1 введен Законом Курганской области от 30.03.2017 N 17)

47) назначение и выплата единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления
(удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, единовременного денежного
пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста, единовременного
денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования,
единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего
образования, единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального
(коррекционного) класса общеобразовательной организации;
(п. 47 введен Законом Курганской области от 08.06.2011 N 32; в ред. Законов Курганской области от 28.12.2011
N 104, от 28.04.2014 N 29, от 29.12.2015 N 134)

Изменения, внесенные в пункт 48 статьи 3 Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83,
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

48) однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению;
(п. 48 в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 83)

49) - 49-1) исключены. - Закон Курганской области от 29.12.2015 N 134;

Пункт 50 статьи 3, введенный Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

50) осуществление в установленном порядке 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 осуществление контроля за
распоряжением ими;
(п. 50 введен Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83; п. 50 в ред. Закона Курганской области от
30.09.2019 N 149)

Пункт 51 статьи 3, введенный Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

51) установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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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.
(п. 51 введен Законом Курганской области от 26.12.2012 N 83; в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N
134)

52) - 53) исключены. - Закон Курганской области от 29.12.2015 N 134.

Статья 3-1. Полномочия по обеспечению жилыми помещениями, которыми наделяются органы
местного самоуправления

(введена Законом Курганской области от 29.12.2015 N 134)

Органы местного самоуправления наделяются следующими полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями:

1) однократное предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
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, в порядке, установленном
законодательством Курганской области, по договорам найма специализированных жилых помещений
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда, приобретаемых за счет средств
бюджета Курганской области и передаваемых в муниципальную собственность в порядке, установленном
действующим законодательством, а также принятие решения о заключении на новый пятилетний срок договора
найма специализированного жилого помещения;

1-1) обеспечение жилыми помещениями лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона от 21
декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
(п. 1-1 введен Законом Курганской области от 30.09.2019 N 149)

2) принятие решения об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и
заключении договора социального найма с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

3) формирование на территории соответствующего муниципального образования 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 по договору найма специализированного жилого помещения
(далее - список);
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149)

4) осуществление контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список и в случае неподачи таких
заявлений принятие мер по включению этих детей в список;
(п. 4 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149)

5) направление учетных дел 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 (далее - учетные дела), в уполномоченный орган по новому месту
жительства указанных лиц в случае их переезда из Курганской области в другой субъект Российской Федерации;
(п. 5 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149)
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6) прием заявлений о включении в список, принятие решения о включении или об отказе во включении в
список, формирование списка и хранение учетных дел;
(п. 6 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149)

7) прием заявлений об исключении из списка при перемене места жительства лиц, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями (далее - исключение из списка), принятие решения об исключении из
списка;
(п. 7 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149)

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

9) направление в установленные сроки сформированного списка в орган исполнительной власти
Курганской области, обеспечивающий проведение государственной политики в сфере социальной защиты и
социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Курганской области.
(п. 9 введен Законом Курганской области от 30.09.2019 N 149)

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении полномочий
по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

1. Органы местного самоуправления при осуществлении полномочий по опеке и попечительству,
полномочий по обеспечению жилыми помещениями имеют право на:

1) финансовое обеспечение полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми
помещениями;

2) обеспечение материальными ресурсами при реализации полномочий по обеспечению жилыми
помещениями;

3) получение разъяснений и рекомендаций от органов государственной власти Курганской области,
обеспечивающих осуществление органами местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству,
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, по вопросам осуществления соответствующих полномочий;

4) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для
осуществления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями в
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;

5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам опеки и попечительства, по вопросам
обеспечения жилыми помещениями на основании и во исполнение положений, установленных настоящим
Законом;

6) обжалование, в соответствии с действующим законодательством, письменных предписаний органов
государственной власти Курганской области, обеспечивающих осуществление органами местного
самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями, по
устранению нарушений, допущенных при осуществлении полномочий по опеке и попечительству, полномочий
по обеспечению жилыми помещениями.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении полномочий по опеке и попечительству,
полномочий по обеспечению жилыми помещениями обязаны:

1) осуществлять полномочия по опеке и попечительству, полномочия по обеспечению жилыми
помещениями надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством и настоящим Законом;

2) создавать необходимые условия для осуществления полномочий по опеке и попечительству,
полномочий по обеспечению жилыми помещениями на территории соответствующего муниципального
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образования;

3) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование финансовых средств,
предоставленных для осуществления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению
жилыми помещениями, и материальных ресурсов, предоставленных для осуществления полномочий по
обеспечению жилыми помещениями;

4) предоставлять органам государственной власти Курганской области, обеспечивающим осуществление
органами местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению
жилыми помещениями, информацию и документы по осуществлению соответствующих полномочий,
использованию выделенных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов;

5) исполнять письменные предписания органов государственной власти Курганской области,
обеспечивающих осуществление органами местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству,
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, по устранению нарушений требований действующего
законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления соответствующих
полномочий.

3. Органы местного самоуправления при осуществлении полномочий по опеке и попечительству,
полномочий по обеспечению жилыми помещениями могут иметь иные права и обязанности в соответствии с
действующим законодательством.

Статья 5. Орган государственной власти Курганской области, обеспечивающий осуществление
органами местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству

(в ред. Закона Курганской области от 28.12.2016 N 102)

Осуществление органами местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству обеспечивает
орган опеки и попечительства Курганской области.

Статья 5-1. Органы государственной власти Курганской области, обеспечивающие осуществление
органами местного самоуправления полномочий по обеспечению жилыми помещениями

(введена Законом Курганской области от 29.12.2015 N 134)

Осуществление органами местного самоуправления полномочий по обеспечению жилыми помещениями
обеспечивают следующие органы государственной власти Курганской области:

1) орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный осуществлять управление
государственным имуществом Курганской области;

2) орган исполнительной власти Курганской области, обеспечивающий проведение государственной
политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на
территории Курганской области.
(в ред. Законов Курганской области от 28.12.2016 N 102, от 30.09.2019 N 149)

3) Исключен с 1 января 2017 года. - Закон Курганской области от 28.12.2016 N 102.

Статья 6. Права и обязанности органов государственной власти Курганской области,
обеспечивающих осуществление органами местного самоуправления полномочий по опеке и
попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

1. Органы государственной власти Курганской области, обеспечивающие осуществление органами
местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми
помещениями, имеют право:

1) издавать, в пределах своей компетенции, нормативные правовые акты по вопросам осуществления
органами местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению
жилыми помещениями и осуществлять контроль за их исполнением;
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2) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы по
осуществлению полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

3) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления информацию и документы по
осуществлению полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями,
использованию выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

2. Органы государственной власти Курганской области, обеспечивающие осуществление органами
местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми
помещениями, обязаны:

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств, необходимых для
осуществления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

2) обеспечивать передачу органам местного самоуправления материальных ресурсов, необходимых для
осуществления полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

3) организовывать контроль за осуществлением органами местного самоуправления полномочий по опеке
и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями, а также за использованием
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с
осуществлением ими полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми
помещениями;

5) давать разъяснения органам местного самоуправления по вопросам осуществления полномочий по
опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями.

3. Органы государственной власти Курганской области, обеспечивающие осуществление органами
местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми
помещениями, могут иметь иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Исключена. - Закон Курганской области от 28.06.2010 N 35.

Статья 8. Финансовые средства и материальные ресурсы, необходимые для осуществления
полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

1. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления полномочий по опеке и
попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями осуществляется за счет предоставляемых
местным бюджетам субвенций из бюджета Курганской области (далее также - субвенции).

2. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области для
осуществления полномочий по опеке и попечительству, определяется в соответствии с Методикой согласно
приложениям 2 - 11 к настоящему Закону.

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области на исполнение
государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия
по обеспечению жилыми помещениями, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 12 к
настоящему Закону.

3. Материальные ресурсы в виде жилых помещений, необходимые для осуществления полномочий по
обеспечению жилыми помещениями, приобретаются органом исполнительной власти Курганской области,
уполномоченным осуществлять управление государственным имуществом Курганской области, и передаются в
муниципальную собственность в порядке, установленном действующим законодательством.

Порядок определения перечня материальных ресурсов, необходимых для осуществления полномочий по
обеспечению жилыми помещениями и подлежащих передаче в муниципальную собственность, определяется
согласно приложению 13 к настоящему Закону.
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4. Органам местного самоуправления запрещается использование на другие цели финансовых средств и
материальных ресурсов, полученных для осуществления полномочий по опеке и попечительству, полномочий
по обеспечению жилыми помещениями.

5. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им полномочий по опеке и
попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями в случаях и порядке, предусмотренных
уставом муниципального образования.

Статья 9. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления полномочий по опеке и
попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

1. Целью контроля за осуществлением органами местного самоуправления полномочий по опеке и
попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями является обеспечение соблюдения
органами местного самоуправления при осуществлении указанных полномочий требований законодательства
Российской Федерации и законодательства Курганской области.

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления полномочий по опеке и
попечительству осуществляют:

1) орган опеки и попечительства Курганской области;

2) Финансовое управление Курганской области в рамках внутреннего государственного финансового
контроля в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления полномочий по обеспечению жилыми
помещениями осуществляют:

1) орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный осуществлять управление
государственным имуществом Курганской области (в части осуществления полномочий, указанных в пунктах 1,
1-1, 2 статьи 3-1 настоящего Закона);
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149)

2) орган исполнительной власти Курганской области, обеспечивающий проведение государственной
политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на
территории Курганской области (в части осуществления полномочий, указанных в пунктах 3 - 9 статьи 3-1
настоящего закона).
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149)

3) Исключен с 1 января 2017 года. - Закон Курганской области от 28.12.2016 N 102.

4. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления полномочий по опеке и
попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок.

5. Плановые проверки по вопросам опеки и попечительства проводятся в соответствии с планом проверок
органа опеки и попечительства Курганской области, не чаще одного раза в год в отношении одного органа
местного самоуправления.

Плановые проверки по вопросам обеспечения жилыми помещениями проводятся в соответствии с
планами проверок органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного осуществлять
управление государственным имуществом Курганской области, органа исполнительной власти Курганской
области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Курганской области, не чаще одного раза в год
в отношении одного органа местного самоуправления.
(в ред. Законов Курганской области от 28.12.2016 N 102, от 30.09.2019 N 149)

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
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6. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в орган государственной власти Курганской
области, осуществляющий контроль, обращений граждан, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушениях
требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми
помещениями.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

7. Выездные проверки проводятся по месту нахождения органа местного самоуправления.

Документарные проверки проводятся путем изучения документов, представленных органами местного
самоуправления в орган государственной власти Курганской области, осуществляющий контроль.

8. В случае выявления нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления полномочий по опеке и
попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями орган государственной власти Курганской
области, осуществляющий контроль, выдает обязательное для исполнения письменное предписание по
устранению таких нарушений. Указанное предписание может быть обжаловано в судебном порядке.

В предписании устанавливается срок его исполнения, который составляет не более шести месяцев.

Статья 10. Порядок предоставления отчетности органами местного самоуправления об
осуществлении переданных полномочий по опеке и попечительству, по обеспечению жилыми
помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

1. Органы местного самоуправления представляют в орган опеки и попечительства Курганской области
ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты об осуществлении полномочий по опеке и попечительству,
информацию по использованию финансовых средств, предоставляемых местным бюджетам из бюджета
Курганской области для осуществления полномочий по опеке и попечительству, в порядке и по форме,
устанавливаемыми органом опеки и попечительства Курганской области.

2. Органы местного самоуправления представляют в орган исполнительной власти Курганской области,
обеспечивающий проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Курганской области, ежеквартальные,
полугодовые и годовые отчеты об осуществлении полномочий, указанных в пунктах 3 - 8 статьи 3-1 настоящего
Закона, информацию о лицах, включенных в список, информацию по использованию финансовых средств,
предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области на исполнение государственных
полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению
жилыми помещениям, в порядке и по форме, устанавливаемыми органом исполнительной власти Курганской
области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального
обслуживания населения на территории Курганской области.
(в ред. Законов Курганской области от 28.12.2016 N 102, от 30.09.2019 N 149)

3. Органы местного самоуправления представляют в орган исполнительной власти Курганской области,
уполномоченный осуществлять управление государственным имуществом Курганской области,
ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты об осуществлении полномочий, указанных в пунктах 1, 1-1, 2
статьи 3-1 настоящего Закона, использованию материальных ресурсов, предоставляемых местным бюджетам
из бюджета Курганской области для осуществления полномочий по обеспечению жилыми помещениями, в
порядке и по форме, устанавливаемыми органом исполнительной власти Курганской области, уполномоченным
осуществлять управление государственным имуществом Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 30.09.2019 N 149)

Статья 11. Содействие органам местного самоуправления в осуществлении ими полномочий по
опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)
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1. Органы государственной власти Курганской области, обеспечивающие осуществление органами
местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми
помещениями, в пределах их компетенции содействуют осуществлению органами местного самоуправления
полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями посредством:

1) координации и методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления по
вопросам опеки и попечительства, по вопросам обеспечения жилыми помещениями;

2) изучения, обобщения, распространения опыта работы органов местного самоуправления по
осуществлению полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

3) осуществления мер по подготовке кадров и повышению их квалификации;

4) внесения предложений органам местного самоуправления по вопросам эффективного осуществления
ими полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

5) предоставления органам местного самоуправления по их запросам необходимых материалов и
документов, связанных с осуществлением ими полномочий по опеке и попечительству, полномочий по
обеспечению жилыми помещениями.

Статья 12. Прекращение осуществления органами местного самоуправления переданных им
полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

1. Осуществление органами местного самоуправления полномочий по опеке и попечительству,
полномочий по обеспечению жилыми помещениями может быть прекращено в случае вступления в силу
федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных им полномочий
становится невозможной.

2. Осуществление полномочий по опеке и попечительству, по обеспечению жилыми помещениями может
быть прекращено или приостановлено законом Курганской области в отношении одного или нескольких
муниципальных образований по следующим основаниям:

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности исполнения органами местного
самоуправления полномочий по опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями;

2) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Статья 13. Ответственность органов местного самоуправления за осуществление полномочий по
опеке и попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление полномочий по опеке и
попечительству, полномочий по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 14. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются полномочиями по опеке
и попечительству, полномочиями по обеспечению жилыми помещениями

(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по опеке и попечительству, полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями на неограниченный срок.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее, чем по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.
(в ред. Законов Курганской области от 31.03.2008 N 349, от 24.12.2015 N 116)
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2. Закон Курганской области от 30 декабря 2005 года N 109 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными государственными
полномочиями Курганской области в сфере социальной защиты населения" признать утратившим силу с 1
января 2008 года.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

5 октября 2007 года

N 288

Приложение 1
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17)

1. Город Курган

2. Город Шадринск

3. Альменевский район

4. Белозерский район

5. Варгашинский район

6. Далматовский район

7. Звериноголовский район

8. Каргапольский район

9. Катайский район

10. Кетовский район

11. Куртамышский район

12. Лебяжьевский район

13. Макушинский район

14. Мишкинский район

15. Мокроусовский район
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16. Петуховский район

17. Половинский район

18. Притобольный район
(п. 18 в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17)

19. Сафакулевский район

20. Целинный район

21. Частоозерский район

22. Шадринский район

23. Шатровский район

24. Шумихинский район

25. Щучанский район

26. Юргамышский район

Изменения, внесенные в приложение 2 Законом Курганской области от 24.09.2018 N 114, распространяются
на правоотношения начиная с 1 апреля 2018 года.

Приложение 2
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ

НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 24.09.2018 N 114)

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области на исполнение
государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства, рассчитывается по формуле:

T = (Qд x p) + (Qдс x n) + (Qс x m), где:

T - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на исполнение
отдельных государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства;

Qд - численность детского населения на 1 января текущего года, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

p - норматив расходов на 1 ребенка:

110 рублей - городские округа;
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132 рубля - муниципальные районы;

Qдс - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 января текущего года;

n - норматив расходов на 1 ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей, лицо из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1642 рубля - городские округа;

1971 рубль - муниципальные районы;

Qс - численность совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными,
ограниченно дееспособными, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно защищать свои права и исполнять обязанности, на 1 января текущего года;

m - норматив расходов на 1 совершеннолетнего гражданина, признанного в судебном порядке
недееспособным, ограниченно дееспособным, совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по
состоянию здоровья не может самостоятельно защищать свои права и исполнять обязанности:

1564 рубля - городские округа;

1877 рублей - муниципальные районы.

Нормативы расходов включают в себя расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, расходы на
содержание имущества, расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.

Приложение 3
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ

ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)

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

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области на содержание
детей в семьях опекунов (попечителей), рассчитывается по формуле:

Sio = (7201 x 1,15) x 12 x ki, где:

Sio - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей);

7201 - размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в
том числе находящегося на предварительной опеке (предварительном попечительстве), установленный
законодательством Курганской области;

1,15 - районный коэффициент;

12 - количество месяцев;
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ki - численность детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе находящихся на
предварительной опеке (предварительном попечительстве), и имеющих право на получение денежных средств,
в i-м муниципальном образовании.

Приложение 4
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ

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

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области на содержание
детей в приемных семьях, рассчитывается по формуле:

Siпp = (7201 x 1,15) x 12 x gi, где:

Siпp - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на содержание
детей в приемных семьях;

7201 - размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося в приемной семье, установленный
законодательством Курганской области;

1,15 - районный коэффициент;

12 - количество месяцев;

gi - численность детей, находящихся в приемных семьях и имеющих право на получение денежных
средств, в i-м муниципальном образовании.

Изменения, внесенные в приложение 5 Законом Курганской области от 26.12.2012 N 90, применяются к
правоотношениям начиная с 1 января 2013 года.

Приложение 5
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ

НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОПЕКУНАМ
(ПОПЕЧИТЕЛЯМ), ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ
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Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 26.12.2012 N 90)

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выплату вознаграждения опекунам
(попечителям), приемным родителям, рассчитывается по формуле:

Siопр = (4500 x 1,15 x kin x q) + (4500 x d1 x 1,15 x 12 x kin1 x q) +

+ (4500 x d2 x 1,15 x 12 x kin2 x q), где:

Siопр - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям;

kin - численность детей, переданных в приемные семьи; численность детей, переданных в семьи опекунов
(попечителей), имеющих право в соответствии с законодательством Курганской области на получение
вознаграждения, в i-м муниципальном образовании;

4500 - размер вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям, установленный
законодательством Курганской области;

1,15 - районный коэффициент;

q - расходы, связанные с уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

kin1 - численность детей, переданных в приемные семьи, имеющих ограниченные возможности здоровья,
либо неснятую или непогашенную судимость, либо состоящих на учете в органах внутренних дел, в i-м
муниципальном образовании;

kin2 - численность детей, переданных в приемные семьи, имеющих инвалидность, либо детей,
относящихся к двум или более категориям, в i-м муниципальном образовании;

d1 - доплата в размере 25% от установленного вознаграждения приемным родителям;

d2 - доплаты в размере 50% от установленного вознаграждения приемным родителям.

Приложение 6
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР 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

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17)
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Субвенция на реализацию мер 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, предоставляется на обеспечение выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств местных бюджетов, - 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, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, на обеспечение
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
местных бюджетов, 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 и на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по основным общеобразовательным программам за счет средств местных бюджетов, бесплатным
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси) и определяется по формуле:

Simcо = Simcn + Simcon + Simcn1, где:

Simcо - общий объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на
реализацию мер 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;

Simcn - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на обеспечение
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
местных бюджетов, 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;

Simcon - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на обеспечение
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств местных
бюджетов, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов,
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием;

Simcn1 - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным общеобразовательным
программам за счет средств местных бюджетов, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение 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 местных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  20 из 31

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.01.2020

Закон Курганской области от 05.10.2007 N 288
(ред. от 30.09.2019)
"О наделении органов местного самоуправления муниципал...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


бюджетов, 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, определяется по формуле:

Simcn = (12 x mi + pi) x кi, где:

12 - количество месяцев;

mi - размер расходов i-го муниципального образования на обеспечение 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 местных
бюджетов, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси);

pi - размер расходов i-го муниципального образования на обеспечение 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 местных
бюджетов, бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

кi - численность 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 местных бюджетов, в i-м муниципальном образовании.

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств местных бюджетов, - 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, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, определяется по формуле:

Simcon = Si01 + Si02 + Sim + Si03 + Sid, где:

Si01 - размер расходов i-го муниципального образования на обеспечение выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств местных бюджетов, - 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, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, комплектом одежды;

Si02 - размер расходов i-го муниципального образования на обеспечение выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств местных бюджетов, - 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, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, обувью;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  21 из 31

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.01.2020

Закон Курганской области от 05.10.2007 N 288
(ред. от 30.09.2019)
"О наделении органов местного самоуправления муниципал...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Sim - размер расходов i-го муниципального образования на обеспечение выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств местных бюджетов, - 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, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, мягким инвентарем;

Si03 - размер расходов i-го муниципального образования на обеспечение выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств местных бюджетов, - 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, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, оборудованием;

Sid - размер расходов i-го муниципального образования на обеспечение выпускников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств местных бюджетов, - 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, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, единовременным денежным
пособием.

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным общеобразовательным программам за счет
средств местных бюджетов, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), определяется по формуле:

Simcn1 = 12 x vi x bi, где:

12 - количество месяцев;

vi - размер расходов i-го муниципального образования на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся по основным общеобразовательным программам за счет средств
местных бюджетов, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси);

bi - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным
общеобразовательным программам за счет средств местных бюджетов, в i-м муниципальном образовании.

Приложение 7
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ

НА ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ ПРИ
ВСЕХ ФОРМАХ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ
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РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ

Исключена. - Закон Курганской области от 01.09.2008 N 384.

Приложение 7
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ НА

ОДНОКРАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Исключена. - Закон Курганской области от 29.12.2015 N 134.

Приложение 8
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТАМ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ

ПОСОБИЙ ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ
РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 28.04.2014 N 29)

Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на осуществление
полномочий по выплатам единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью (далее - пособие), определяется по следующей формуле:

Sie = (С1 x 1,15 + Пр) x Ч1 + (С2 x 1,15 + Пр) x Ч2, где

Sie - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

С1 - размер пособия на одного ребенка при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью, за исключением случаев усыновления детей-инвалидов, детей в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, установленный статьей 12-2 Федерального закона от 19
мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее - Федеральный закон
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей");
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1,15 - районный коэффициент;

Пр - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке пособия,
которые осуществляются в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" в размерах, установленных законодательством Российской Федерации,
определяющим финансирование расходов на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по
доставке и пересылке государственных пенсий;

Ч1 - заявленная органом местного самоуправления численность лишенных родительского попечения
детей, предполагаемых к устройству в семью в i-м муниципальном образовании, за исключением усыновления
детей-инвалидов, детей в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами;

С2 - размер пособия на одного ребенка в случае усыновления ребенка-инвалида, детей в возрасте старше
7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, установленный статьей 12-2 Федерального закона
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";

Ч2 - заявленная органом местного самоуправления численность лишенных родительского попечения
детей-инвалидов, детей в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами,
которых предполагается передать на усыновление.

Приложение 9
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 29.12.2015 N 134, от 30.03.2017 N 17)

Общий объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на осуществление
полномочий по опеке и попечительству, определяется по формуле:

Sioo = T + Sio + Siпp + Sionp + Simcо + Sie + Simcв +Sir, где:

Sioo - общий объем субвенций, предоставляемых бюджету i-гo муниципального образования из бюджета
Курганской области на осуществление полномочий по опеке и попечительству;

T - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на исполнение
отдельных государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства;

Sio - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей);

Siпp - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-гo муниципального образования на содержание
детей в приемных семьях;

Sionp - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-гo муниципального образования на выплату
вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям;
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Simcо - общий объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на
реализацию мер 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;
(в ред. Закона Курганской области от 30.03.2017 N 17)

Sie - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

Simcв - общий объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и
ребенка, оставшегося без попечения родителей, единовременного денежного пособия при достижении
усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста, единовременного денежного пособия при
получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования, единовременного
денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования,
единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного)
класса общеобразовательной организации;

Sir - общий объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на однократное
обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению.

Приложение 10
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ НА

ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО
ПОСОБИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ ПОСЛЕ

УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) РЕБЕНКА-СИРОТЫ И
РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
УСЫНОВЛЕННЫМ (УДОЧЕРЕННЫМ) РЕБЕНКОМ 10-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
УСЫНОВЛЕННЫМ (УДОЧЕРЕННЫМ) РЕБЕНКОМ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО

ПОСОБИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЫНОВЛЕННЫМ (УДОЧЕРЕННЫМ)
РЕБЕНКОМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЕДИНОВРЕМЕННОГО

ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ ПО ОКОНЧАНИИ УСЫНОВЛЕННЫМ
(УДОЧЕРЕННЫМ) РЕБЕНКОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА) VIII
ВИДА, СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КЛАССА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 29.12.2015 N 134)

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выплату единовременного денежного пособия
по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения
родителей, единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком
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10-летнего возраста, единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным)
ребенком основного общего образования, единовременного денежного пособия при получении усыновленным
(удочеренным) ребенком среднего общего образования, единовременного денежного пособия по окончании
усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
(школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации,
рассчитывается по формуле:

Simcв = Simcуз + Simcую + Simcоо + Simcсо + Simcк, где

Simcв - общий объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и
ребенка, оставшегося без попечения родителей, единовременного денежного пособия при достижении
усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста, единовременного денежного пособия при
получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования, единовременного
денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования,
единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного)
класса общеобразовательной организации;

Simcуз - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и
ребенка, оставшегося без попечения родителей;

Simcую - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего
возраста;

Simcоо - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего
образования;

Simcсо - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего
образования;

Simcк - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на выплату
единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного)
класса общеобразовательной организации.

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выплату единовременного денежного
пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без
попечения родителей, определяется по формуле:

Simcуз = 200 000 x Kia, где

200 000 - размер единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления
(удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей;

Kia - численность усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, со дня усыновления (удочерения) которых прошло три года, в i-м муниципальном образовании.

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выплату единовременного денежного
пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста, определяется по
формуле:

Simcую = 100 000 x Kib, где

100 000 - размер единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным)
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ребенком 10-летнего возраста;

Kib - численность усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, достигших возраста 10 лет, в i-м муниципальном образовании.

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выплату единовременного денежного
пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования, определяется
по формуле:

Simcоо = 150 000 x Kic, где

150 000 - размер единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным)
ребенком основного общего образования;

Kic - численность усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получивших основное общее образование, в i-м муниципальном образовании.

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выплату единовременного денежного
пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования, определяется по
формуле:

Simcсо = 250 000 x Kid, где

250 000 - размер единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным)
ребенком среднего общего образования;

Kid - численность усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получивших среднее общее образование, в i-м муниципальном образовании.

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выплату единовременного денежного
пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса
общеобразовательной организации, определяется по формуле:

Simcк = 150 000 x Kih, где

150 000 - размер единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным)
ребенком специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида,
специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации;

Kih - численность усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, окончивших специальную (коррекционную) общеобразовательную школу (школу-интернат) VIII вида,
специальный (коррекционный) класс общеобразовательной организации, в i-м муниципальном образовании.

Приложение 11
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИИ

НА ОДНОКРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТА
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА

ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К ЗАСЕЛЕНИЮ
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Список изменяющих документов
(введена Законом Курганской области от 28.12.2011 N 104)

Объем субвенций на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к
заселению определяется по следующей формуле:

Sir - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на однократное
обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению;

i - муниципальный район (городской округ) Курганской области;

2000 - денежные средства, выделяемые из бюджета Курганской области на ремонт одного квадратного
метра жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;

Mi - количество квадратных метров жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, в i-м муниципальном образовании;

n - количество муниципальных образований Курганской области, органы местного самоуправления
которых наделены отдельными государственными полномочиями, в соответствии с приложением 1 к
настоящему Закону;

K - объем средств, предусмотренных на однократное обеспечение ремонта жилых помещений,
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при
подготовке их к заселению на очередной финансовый год в областном бюджете.

Изменения, внесенные в приложение 12 Законом Курганской области от 24.09.2018 N 114, распространяются
на правоотношения начиная с 1 апреля 2018 года.

Приложение 12
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА

СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
ИЗ БЮДЖЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИСПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
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Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 24.09.2018 N 114)

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Курганской области на исполнение
государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия
по обеспечению жилыми помещениями, рассчитывается по формуле:

С = Qдс x n, где:

С - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на исполнение
отдельных государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия по обеспечению жилыми помещениями;

Qдс - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 января текущего года;

n - норматив расходов на 1 ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей, лицо из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

548 рублей - городские округа;

657 рублей - муниципальные районы.

Нормативы расходов включают в себя расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, расходы на
содержание имущества, расходы на приобретение основных средств, материальных запасов.

Приложение 13
к Закону

Курганской области
от 5 октября 2007 г. N 288

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЛЕЖАЩИХ

ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

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

1. Материальными ресурсами, необходимыми для осуществления полномочий по обеспечению
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями (далее - полномочия по обеспечению жилыми помещениями),
являются приобретаемые органом исполнительной власти Курганской области, уполномоченным осуществлять
управление государственным имуществом Курганской области, за счет средств бюджета Курганской области
благоустроенные жилые помещения (далее - жилые помещения).

2. Орган исполнительной власти Курганской области, обеспечивающий проведение государственной
политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на
территории Курганской области, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием
квартала, представляет сведения, содержащиеся в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые
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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, по Курганской области (далее - сводный список), в электронном виде органу
исполнительной власти Курганской области, уполномоченному осуществлять управление государственным
имуществом Курганской области.

3. Орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный осуществлять управление
государственным имуществом Курганской области, основываясь на данных, содержащихся в сводном списке,
исходя из бюджетных ассигнований на приобретение жилых помещений в целях осуществления
государственных полномочий Курганской области по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями в течение 10 рабочих дней рассчитывает количество жилых помещений, планируемых к
приобретению, по следующей формуле:

, где

Si - количество жилых помещений, приобретаемых на территории i-го муниципального района (городского
округа), для осуществления государственных полномочий Курганской области по обеспечению детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями (полученное число округляется в сторону ближайшего целого числа; если
получается число, дробная часть которого составляет половину целого числа, то оно округляется в меньшую
сторону);

K - объем средств, предусмотренных на однократное предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений, на очередной финансовый год в областном бюджете;

Mi - количество 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, нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в i-м муниципальном районе
(городском округе);

M - общее количество 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, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в
муниципальных районах и городских округах Курганской области;

L - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Курганской области,
утвержденная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с действующим
федеральным законодательством на определение показателей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по субъектам Российской Федерации;

H - социальная норма площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, принимаемая
для расчета субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений, в размере 33 кв. метров.

4. Жилые помещения приобретаются органом исполнительной власти Курганской области,
уполномоченным осуществлять управление государственным имуществом Курганской области, и не позднее
чем через два месяца с момента их регистрации в реестре государственного имущества Курганской области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  30 из 31

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.01.2020

Закон Курганской области от 05.10.2007 N 288
(ред. от 30.09.2019)
"О наделении органов местного самоуправления муниципал...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


передаются в муниципальную собственность в порядке, установленном действующим законодательством.
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