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8�декабря�2010�года N�81

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, УСЫНОВИВШИХ (УДОЧЕРИВШИХ)
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 30 ноября 2010 г. N 364

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 28.12.2011 N 100, от 04.06.2013 N 39, от 01.04.2014 N 20,
от 02.06.2015 N 48, от 06.12.2018 N 155,

с изм., внесенными Законом Курганской области
от 28.11.2014 N 87)

Настоящий Закон устанавливает дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области.

Статья 1. Категории граждан, имеющих право на дополнительные меры поддержки

Дополнительные меры поддержки в соответствии с настоящим Законом предоставляются гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Курганской области и усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Курганской области, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

Статья 2. Дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот

Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, дополнительные меры поддержки предоставляются
в виде:

1) утратил силу. - Закон Курганской области от 02.06.2015 N 48;

2) единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения)
ребенка-сироты;

3) единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком
10-летнего возраста;

4) единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного
общего образования;

5) единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего
общего образования;
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

6) единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком
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специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального
(коррекционного) класса общеобразовательной организации.
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

Статья 3. Утратила силу. - Закон Курганской области от 02.06.2015 N 48.

Статья 4. Единовременное денежное пособие по истечении трех лет после усыновления
(удочерения) ребенка-сироты

1. Размер единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения)
ребенка-сироты составляет 200 000 рублей.

2. Единовременное денежное пособие по истечении трех лет после усыновления (удочерения)
ребенка-сироты назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев с момента
истечения трехлетнего срока со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления
(удочерения) ребенка.

3. Единовременное денежное пособие по истечении трех лет после усыновления (удочерения)
ребенка-сироты назначается и выплачивается в порядке, установленном Правительством Курганской области.

Статья 5. Единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным)
ребенком 10-летнего возраста

1. Размер единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком
10-летнего возраста составляет 100 000 рублей.

2. Единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего
возраста назначается, если обращение за ним последовало не позднее одного месяца со дня исполнения
усыновленному (удочеренному) ребенку 10 лет.

3. Единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего
возраста назначается и выплачивается в порядке, установленном Правительством Курганской области.

Статья 6. Единовременное денежное пособие при получении усыновленным (удочеренным)
ребенком основного общего образования

1. Размер единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком
основного общего образования составляет 150 000 рублей.

2. Единовременное денежное пособие при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного
общего образования назначается, если обращение за ним последовало не позднее трех месяцев с момента
получения документа об основном общем образовании.

3. Единовременное денежное пособие при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного
общего образования назначается и выплачивается в порядке, установленном Правительством Курганской
области.

Статья 7. Единовременное денежное пособие при получении усыновленным (удочеренным)
ребенком среднего общего образования
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

1. Размер единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком
среднего общего образования составляет 250 000 рублей.
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

2. Единовременное денежное пособие при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего
общего образования назначается, если обращение за ним последовало не позднее трех месяцев с момента
получения документа о среднем общем образовании.
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(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

3. Единовременное денежное пособие при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего
общего образования назначается и выплачивается в порядке, установленном Правительством Курганской
области.
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

Статья 8. Единовременное денежное пособие по окончании усыновленным (удочеренным)
ребенком специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида,
специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

1. Единовременное денежное пособие по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного)
класса общеобразовательной организации составляет 150 000 рублей.
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

2. Единовременное денежное пособие по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного)
класса общеобразовательной организации назначается, если обращение за ним последовало не позднее трех
месяцев с момента получения документа об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации.
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

3. Единовременное денежное пособие по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного)
класса общеобразовательной организации назначается и выплачивается в порядке, установленном
Правительством Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

Статья 9. Особенности назначения дополнительных мер поддержки граждан, усыновивших
(удочеривших) детей-сирот

1. Единовременные денежные пособия, предусмотренные статьями 4, 6, 7, 8 настоящего Закона, не
назначаются, если право гражданина, усыновившего (удочерившего) ребенка-сироту, на их получение наступило
после достижения усыновленным (удочеренным) ребенком 18 лет.

2. Единовременные денежные пособия, предусмотренные статьями 6, 7 настоящего Закона, не
назначаются, если усыновленный (удочеренный) ребенок не завершил образование соответствующего уровня,
не прошел государственную итоговую аттестацию или получил на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты.
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 20)

3. Единовременное денежное пособие, предусмотренное статьей 6 настоящего Закона, не назначается,
если гражданином, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту, получено единовременное денежное пособие,
предусмотренное статьей 8 настоящего Закона.

Статья 10. Финансирование расходов

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

Статья 10-1. Обеспечение размещения информации о назначении дополнительных мер поддержки
граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот

(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155)

Информация о назначении установленных настоящим Законом дополнительных мер поддержки граждан,
усыновивших (удочеривших) детей-сирот, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
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информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

2. Предусмотренные настоящим Законом дополнительные меры поддержки распространяются на лиц,
усыновивших (удочеривших) детей-сирот в 2011 - 2017 годах.
(в ред. Законов Курганской области от 28.12.2011 N 100, от 04.06.2013 N 39)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

8 декабря 2010 года
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"О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших)
детей-с...
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