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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Постановлением Курганской областной Думы 
от 30 июня 2015 г. N 350 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Курганской области от 01.03.2016 N 9, от 06.12.2018 N 155, 
от 18.01.2019 N 1) 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 
Действие настоящего Закона распространяется на малоимущих одиноко 

проживающих граждан и малоимущие семьи, проживающих на территории Курганской 

области. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи". 
 

Статья 3. Виды государственной социальной помощи 
 

Государственная социальная помощь оказывается в виде: 

1) единовременной выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, пострадавшим от пожара (далее - единовременная выплата 

гражданам, пострадавшим от пожара); 

2) единовременного пособия на развитие личного подсобного хозяйства на 

основании социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим пять и более 

несовершеннолетних детей (далее - единовременное пособие на развитие личного 

подсобного хозяйства); 

3) ежемесячного пособия на улучшение питания на основании социального 

контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних 

детей, в том числе усыновленных и приемных (далее - ежемесячное пособие на 

улучшение питания); 
(пп. 3 в ред. Закона Курганской области от 01.03.2016 N 9) 

4) компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-консультативной 
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помощи и обратно по направлению Департамента здравоохранения Курганской области 

малоимущим гражданам, а также лицам, сопровождающим малоимущих граждан, в 

случае наличия соответствующего заключения Департамента здравоохранения 

Курганской области (далее - компенсация стоимости проезда к месту оказания лечебно-
консультативной помощи и обратно); 

5) единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим десять и 

более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение 

автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства 

(далее - единовременная денежная выплата на приобретение автотранспорта либо 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства); 
(в ред. Закона Курганской области от 18.01.2019 N 1) 

6) социальной выплаты студентам из малоимущих семей и малоимущим одиноко 

проживающим студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (далее - 
социальная выплата студентам). 
(пп. 6 введен Законом Курганской области от 18.01.2019 N 1) 

 
Статья 4. Единовременная выплата гражданам, пострадавшим от пожара 

 
1. Право на единовременную выплату гражданам, пострадавшим от пожара, имеют 

малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, пострадавшие от 

пожара, в результате которого жилое помещение признано непригодным для проживания. 

2. Единовременная выплата гражданам, пострадавшим от пожара, предоставляется в 

размере 20 000 рублей. 
 

Статья 5. Единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства 
 

1. Право на единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства 

имеют малоимущие семьи, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей. 

2. Единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства 

предоставляется на основании социального контракта. 

3. Семьям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, единовременное пособие на 

развитие личного подсобного хозяйства предоставляется в размере затрат на 

приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, но не более чем 38 000 

рублей. 
 

Статья 6. Ежемесячное пособие на улучшение питания 
 

1. Право на ежемесячное пособие на улучшение питания имеют малоимущие семьи, 

воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и 

приемных. 
(в ред. Закона Курганской области от 01.03.2016 N 9) 

2. Ежемесячное пособие на улучшение питания выплачивается в размере: 

3 000 рублей - малоимущей семье, воспитывающей восемь несовершеннолетних 

детей; 
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3 500 рублей - малоимущей семье, воспитывающей девять несовершеннолетних 

детей; 

4 000 рублей - малоимущей семье, воспитывающей десять несовершеннолетних 

детей; 

4 500 рублей - малоимущей семье, воспитывающей одиннадцать 

несовершеннолетних детей; 

5 000 рублей - малоимущей семье, воспитывающей двенадцать и более 

несовершеннолетних детей. 

3. Ежемесячное пособие на улучшение питания предоставляется на срок действия 

социального контракта. 
 

Статья 7. Компенсация стоимости проезда к месту оказания лечебно-
консультативной помощи и обратно 

 
Право на компенсацию стоимости проезда к месту оказания лечебно-

консультативной помощи и обратно имеют малоимущие граждане, а также лица, 

сопровождающие малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего заключения 

Департамента здравоохранения Курганской области. 
 

Статья 8. Единовременная денежная выплата на приобретение автотранспорта 

либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства 
 

1. Единовременная денежная выплата на приобретение автотранспорта либо 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства предоставляется 

малоимущим семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе 

усыновленных. 

При определении права на единовременную денежную выплату на приобретение 

автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства 

не учитываются дети, в отношении которых родители были лишены родительских прав, а 

также дети, умершие на первой неделе жизни или мертворожденные. 

Семьи, указанные в абзаце первом настоящего пункта, которым в течение последних 

пяти лет, предшествующих дню обращения за предоставлением единовременной 

денежной выплаты на приобретение автотранспорта либо строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства, предоставлялся автотранспорт за счет 

средств федерального, областного или местного бюджетов, права на единовременную 

денежную выплату на приобретение автотранспорта либо строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства не имеют. 

Семьи, указанные в абзаце первом настоящего пункта, которым в соответствии с 

Законом Курганской области от 9 марта 2007 года N 232 "О мерах по улучшению 
демографической ситуации в Курганской области" ранее была предоставлена 

единовременная денежная выплата на приобретение автотранспорта малоимущим семьям, 

имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, права на 

единовременную денежную выплату на приобретение автотранспорта либо строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства не имеют. 

2. Семьям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, единовременная денежная 
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выплата на приобретение автотранспорта либо строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства предоставляется в размере стоимости автотранспорта либо 

затрат на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, но не более 

чем 460 000 рублей. 

3. Приобретенный автотранспорт должен иметь не менее шести мест для сидения, не 

считая места водителя. 

4. В целях строительства объекта индивидуального жилищного строительства 

единовременная денежная выплата на приобретение автотранспорта либо строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства предоставляется семьям, указанным 

в пункте 1 настоящей статьи, имеющим в собственности земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства. 

5. Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 

автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства 

производится Главным управлением социальной защиты населения Курганской области. 
 

Статья 8-1. Социальная выплата студентам 
(введена Законом Курганской области от 18.01.2019 N 1) 

 
1. Право на социальную выплату студентам имеют студенты из малоимущих семей и 

малоимущие одиноко проживающие студенты, обучающиеся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

2. Социальная выплата студентам выплачивается в размере 500 рублей не чаще 

одного раза в год. 
 

Статья 9. Порядок предоставления государственной социальной помощи 
 

1. Финансирование расходов на предоставление государственной социальной 

помощи, предусмотренной настоящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета 

Курганской области. 

2. Порядок предоставления государственной социальной помощи, а также форма 

социального контракта устанавливаются Правительством Курганской области. 
 

Статья 9-1. Обеспечение размещения информации о предоставлении 

государственной социальной помощи 
(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155) 

 
Информация о предоставлении государственной социальной помощи, определенной 

настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи". 
 

Статья 10. Мониторинг предоставления государственной социальной помощи 
 

Мониторинг предоставления государственной социальной помощи семьям, 

указанным в статьях 5, 6 настоящего Закона, проводится Главным управлением 

consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D48D6239400D0050F0524385ACECDFCD4D63DFB271F354A86E11FFE527C79F2B69420656C1C24576AFAB7D77CDA54F36D1A1FEN7G
consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D48D6239400D0050F0524385AFE9D3C94D63DFB271F354A86E11FFE527C79F2B69440256C1C24576AFAB7D77CDA54F36D1A1FEN7G
consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D4936F2F2C510A50F8084B83AAE68D94123882E578F903FD2110B1A32DD89F297741055FF9N5G


социальной защиты населения Курганской области в порядке, установленном 

Правительством Курганской области. 
 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) статью 9-1 Закона Курганской области от 6 июня 2007 года N 253 "О 

государственной семейной политике, социальной поддержке, защите прав и законных 

интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области"; 

2) подпункт 8 пункта 1 статьи 2, статью 6-4 Закона Курганской области от 9 марта 

2007 года N 232 "О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской 

области". 
 

Губернатор Курганской области 
А.Г.КОКОРИН 

Курган 

2 июля 2015 года 

N 71 
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