
 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ И В РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ 
ГОРОДСКОГО ТИПА) НА ТЕРРИТОРИИ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой                                     25 декабря 2012 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 7 сентября 2005 года               

№ 75 «О социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского 
типа) на территории Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 2: 
1) в абзаце втором слова «педагогическим работникам 

образовательных учреждений;» заменить словами «педагогическим 
работникам образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Курганской области, и муниципальных образовательных 
учреждений;»; 

2) абзац пятый исключить. 
2. В статье 3: 
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Педагогическим работникам образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных 
образовательных учреждений меры социальной поддержки 
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предоставляются в виде компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения жилого помещения.»; 

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции; 
«2. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, за исключением компенсации расходов на 
оплату отопления, лицам, указанным в абзаце первом пункта 1 
настоящей статьи, предоставляется в объемах согласно 
приложению к настоящему закону.»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. При наличии в жилом помещении централизованного 

отопления компенсация расходов на оплату отопления 
предоставляется в виде оплаты расходов на приобретение 
количества энергии в объеме 4,6 Гкал в год. 

При отсутствии в жилом помещении централизованного 
отопления компенсация расходов на оплату отопления 
предоставляется в виде оплаты расходов на приобретение твердого 
топлива в объеме 1,7 тонн угля или 4,2 плотных кубических метров 
дров в год и транспортных услуг для доставки этого топлива.  

В случае отопления жилого помещения природным газом 
компенсация расходов на оплату отопления предоставляется в виде 
оплаты расходов на приобретение природного газа в объеме           
1641,6 кубических метров газа в год. 

При наличии в жилом помещении нескольких видов отопления, 
компенсация расходов на оплату отопления предоставляется 
только на один вид отопления по выбору получателя мер 
социальной поддержки. 

Установленные настоящим пунктом нормы компенсации 
расходов на оплату отопления не распространяются на лиц, 
указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи.». 

3. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Меры социальной поддержки педагогических 

работников образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Курганской области, муниципальных 
образовательных учреждений 

 
1. Педагогическим работникам образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных 
образовательных учреждений предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

компенсация оплаты общей площади жилых помещений                  
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

компенсация оплаты отопления и освещения жилого 
помещения. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей 
статьей, предоставляются также педагогическим работникам, 
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занятым в государственной системе социальных служб, 
педагогическим работникам организаций здравоохранения, 
находящихся в ведении Курганской области. 

Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, сохраняются за педагогическими работниками 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Курганской 
области, и муниципальных образовательных учреждений, 
педагогическими работниками, занятыми в государственной системе 
социальных служб, педагогическими работниками организаций 
здравоохранения, находящихся в ведении Курганской области, 
вышедшими на пенсию, если стаж их работы в сельской местности, 
в рабочих поселках (поселках городского типа) по соответствующей 
специальности составляет не менее 10 лет, и они продолжают 
проживать там. 

Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, предоставляются педагогическим работникам 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Курганской 
области, и муниципальных образовательных учреждений, 
педагогическим работникам, занятым в государственной системе 
социальных служб, педагогическим работникам организаций 
здравоохранения, находящихся в ведении Курганской области, 
получавшим данные меры социальной поддержки после выхода на 
пенсию и проживавшим в сельских населенных пунктах, вошедших в 
административную границу (черту) города Кургана в соответствии с 
Законом Курганской области от 7 октября 1996 года № 93                       
«О границах областного центра (города Кургана)» и ставших его 
микрорайонами, если указанные лица вышли на пенсию до 
вхождения данных сельских населенных пунктов в 
административную границу (черту) города Кургана и продолжают 
проживать в этих микрорайонах города Кургана.». 

4. В статье 5:  
1) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 
«В отношении членов семьи медицинских и фармацевтических 

работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении 
Курганской области, меры социальной поддержки предоставляются 
в размере 50 процентов от объема мер социальной поддержки, 
предоставляемых медицинским и фармацевтическим работникам 
организаций здравоохранения, находящихся в ведении Курганской 
области, независимо от количества членов семьи.»; 

2) в пункте 3 слова «перешедшими на пенсию» заменить 
словами «вышедшими на пенсию». 

5. В статье 7: 
1) в пункте 2 слова «перешедшими на пенсию» заменить 

словами «вышедшими на пенсию»; 
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2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей 

статьей, предоставляются также социальным работникам 
организаций здравоохранения, находящихся в ведении Курганской 
области.». 

6. В статье 71: 
1) в пункте 2 слова «перешедшими на пенсию» заменить 

словами «вышедшими на пенсию»; 
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей 

статьей, предоставляются также работникам культуры организаций 
здравоохранения, находящихся в ведении Курганской области, и 
государственной системы социальных служб.». 

7. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к 
настоящему закону. 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 26 »  декабря  2012 года  № 82 

consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6C7C504FC617C3C288F27E17285C2389E12B3D36311EBi3SCI
consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6C7C504FC617C3C288F27E17385CC3C9E12B3D36311EB3C50080CB5C17C92BC1DC3i5S1I
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Приложение  
к Закону Курганской области                                           
от « 26 » декабря 2012 года  № 82 
«О внесении изменений  
в Закон Курганской области  
«О социальной поддержке лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа) 
на территории  Курганской области» 
 
«Приложение  
к Закону Курганской области 
от 7 сентября 2005 года № 75 
«О социальной поддержке лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа) 
на территории Курганской области» 

 
 

Нормы компенсации расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг 

 

 
Наименование услуг 

 
Единица 

измерения 

 
Объем 

Жилье кв.м общей 
площади 

18 

Холодное и горячее 
водоснабжение и 
водоотведение  

л  в сутки 230 

Газоснабжение: 
Сжиженный газ 
Природный газ 

 
кг. в месяц 

куб. м в месяц 

 
5 
3 

Электроснабжение кВт.ч в месяц 50,0 

». 
 


