
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Курганской областной Думой           25 декабря 2012 года 

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 31 декабря 2004 года            

№ 6 «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере 
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), в приемной семье» следующие 
изменения: 

1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Основные понятия 
 
Основные понятия, используемые в настоящем законе, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе             
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях           
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся                       
без попечения родителей» (далее - Федеральный закон                                 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке                    
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).». 

2. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Дополнительные виды социальной поддержки в 

сфере имущественных отношений 
 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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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, исполнительным органом государственной 
власти Курганской области, определенным Правительством 
Курганской области, в порядке, установленном законодательством 
Курганской области, однократно предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, предоставляются лицам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые 
помещения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
предоставляются им по окончании срока пребывания в 
образовательных учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также по завершении обучения в образовательных организациях 
профессионального образования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. 

2. Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, местом 
жительства которых является Курганская область, определяется 
Правительством Курганской области в соответствии с федеральным 
законодательством. 

3. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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, 
признается невозможным при наличии обстоятельств, установленных 
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федеральным законодательством, а также в случаях проживания в 
таких жилых помещениях лиц: 

1) не являющихся членами семьи этих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 
самостоятельное право пользования жилым помещением; 

2) бывших усыновителей этих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, если усыновление отменено; 

3) признанных в установленном порядке недееспособными или 
ограниченных в дееспособности; 

4) имеющих или имевших судимость либо подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

5) больных хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
Порядок установления факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 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, устанавливается Правительством Курганской 
области. 

4. Оплата жилых помещений, указанных в абзаце первом          
пункта 1 настоящей статьи, и коммунальных услуг детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
занимающими жилые помещения по договорам найма 
специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 
специализированное жилое помещение), осуществляется в 
соответствии с жилищным законодательством.». 

3. Дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61. Порядок формирования списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению специализированными жилыми 
помещениями 

 
1. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 



4 
 

попечения родителей, представляют заявление о включении 
указанных лиц в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории Курганской области (далее - список), в 
орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный 
Правительством Курганской области, либо в органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Курганской области, в случае их наделения государственными 
полномочиями Курганской области по опеке и попечительству (далее 
- уполномоченный орган), по месту жительства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, со дня достижения детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, возраста 
14 лет или возникновения после достижения детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, возраста 14 лет 
предусмотренных действующим законодательством оснований для 
предоставления указанным лицам жилых помещений. 

Заявление о включении в список также могут представить в 
уполномоченный орган по месту их жительства дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, если они не были в 
установленном порядке включены в список соответственно до 
приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия либо до достижения ими возраста 18 лет или не 
реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями до 1 января 2013 года. 

В случае непредставления законными представителями  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявления 
о включении в список уполномоченный орган принимает меры по 
включению указанных лиц в список. 

2. Список должен содержать следующие сведения: 
1) фамилии, имена, отчества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

2) даты рождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

3) реквизиты правовых актов уполномоченных органов о 
включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в список; 
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4) информацию об изменении места жительства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. К заявлению о включении в список прилагаются следующие 
документы: 

1) справка органа опеки и попечительства, подтверждающая, что 
гражданин имеет статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, либо является лицом из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) копия акта органа опеки и попечительства о назначении 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
законных представителей; 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии у детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права 
собственности на жилое помещение; 

4) справка организации по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации (в отношении детей, рожденных 
до 1 января 1998 года) об отсутствии у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, права собственности на 
жилое помещение; 

5) справка местной администрации городского округа, поселения 
об отсутствии у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, прав на жилое помещение по договору 
социального найма; 

6) документ, подтверждающий одно из обстоятельств, указанных 
в подпунктах 1-3 пункта 4 статьи 8 Федерального закона                         
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

7) документ, подтверждающий одно из обстоятельств, указанных 
в пункте 3 статьи 6 настоящего закона. 

4. Заявление о включении в список может быть представлено в 
уполномоченный орган лично, направлено по почте, в форме 
электронных документов посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), 
многофункциональных центров предоставления государственных и  
муниципальных услуг либо с использованием электронных носителей. 

В случае личного обращения в уполномоченный орган законные 
представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей 
статьи, при подаче заявления должны предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность. 
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При представлении заявления в форме электронного документа 
оно должно быть подписано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ                             
«Об электронной подписи». 

Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, указанные в абзаце втором пункта 1 
настоящей статьи, вправе по собственной инициативе представить 
документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи. В случае если 
законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, указанные в абзаце втором пункта 1 
настоящей статьи, не представили самостоятельно документы, 
предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, указанные документы 
запрашиваются уполномоченным органом в соответствующих 
уполномоченных органах посредством межведомственного 
информационного взаимодействия. 

5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 
получения всех прилагаемых к заявлению документов проводит 
проверку сведений, содержащихся в документах, и принимает 
решение: 

1) о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в список; 

2) об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в список. 

6. Решение об отказе во включении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в список принимается в 
случае отсутствия предусмотренных действующим 
законодательством оснований для включения в список. 

Решение о включении либо об отказе во включении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список 
оформляется правовым актом уполномоченного органа, копия 
которого в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется 
законному представителю детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо лицам, указанным в абзаце втором  
пункта 1 настоящей статьи. 

7. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в список осуществляется в порядке 
очередности в зависимости от даты принятия уполномоченным 
органом решения о включении указанных лиц в список. 

8. В случае возникновения новых оснований для включения в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, законные представители указанных детей обязаны, а 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вправе повторно обратиться в уполномоченный орган по 
месту жительства указанных лиц с заявлением об их включении в 
список. 

9. Основаниями для исключения из списка являются: 
1) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилого помещения по договору 
найма специализированного жилого помещения; 

2) утрата статуса детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, в результате усыновления (удочерения), 
возвращения в родную семью; 

3) возникновения у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, права на жилое помещение по договору 
социального найма либо на праве собственности; 

4) переезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на место жительство в другой субъект 
Российской Федерации; 

5) смерть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

10. В случае переезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из одного муниципального района, 
городского округа Курганской области в другой муниципальный район, 
городской округ Курганской области, уполномоченный орган в течение 
10 рабочих дней со дня изменения места жительства указанных лиц 
направляет в уполномоченный орган по новому месту жительства 
учетное дело указанных лиц. 

11. В случае переезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из Курганской области в другой субъект 
Российской Федерации орган местного самоуправления в течение          
10 рабочих дней со дня изменения места жительства указанных лиц 
направляет в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации по новому 
месту жительства учетные дела указанных лиц. 

В случае переезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, из другого субъекта Российской Федерации 
в Курганскую область уполномоченный орган в течение                            
5 рабочих дней со дня получения учетного дела указанных лиц, 
издает правовой акт о включении их в список, копия данного акта в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия направляется законным 
представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо лицам, указанным в абзаце втором пункта 1 
настоящей статьи.». 

4. Дополнить статьей 62 следующего содержания: 
«Статья 62. Обстоятельства, свидетельствующие о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации 

 
1. Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости 

оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, при наличии которых по решению уполномоченного органа 
договор найма специализированного жилого помещения с 
указанными лицами может быть однократно заключен на новый 
пятилетний срок, являются: 

1) неудовлетворительная адаптация лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 
жизни, в том числе отсутствие постоянного заработка, иного дохода в 
связи с незанятостью трудовой деятельностью, наличие 
отрицательной социальной среды, совершение правонарушений и 
антиобщественных действий; 

2) длительная болезнь, инвалидность, препятствующие 
добросовестному исполнению обязанностей нанимателя, в том числе 
в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном 
учреждении. 

2. Порядок выявления 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, определяется Правительством 
Курганской области.». 

5. Дополнить статьей 63 следующего содержания: 
«Статья 63. Обеспечение сохранности жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на праве собственности, а также              
жилых помещений, в отношении которых указанные                     
лица являются нанимателями жилых помещений по            
договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
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жилого помещения по договору социального найма, и подготовка 
указанных лиц к заселению 

 
1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за 

использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
указанных жилых помещений в целях: 

1) предотвращения совершения сделок по обмену или 
отчуждению жилого помещения без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства; 

2) предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не 
имеющих на то законных оснований; 

3) обеспечения использования жилого помещения по 
назначению, соблюдения в нем чистоты и порядка, поддержания в 
надлежащем состоянии; 

4) обеспечения сохранности санитарно-технического и иного 
оборудования; 

5) соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических и экологических требований; 

6) предотвращения выполнения в жилом помещении работ или 
совершения других действий, приводящих к его порче; 

7) предотвращения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в нарушение установленного действующим 
законодательством порядка. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в порядке, установленном Правительством Курганской 
области, однократно обеспечивается ремонт жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности, при подготовке их к 
заселению.». 

 
Статья 2 
 
Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Курганской области от                

1 декабря 2008 года № 415 «Об опеке и попечительстве на 
территории Курганской области» следующие изменения: 

1. Подпункт 48 изложить в следующей редакции: 
«48) 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 
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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, 
исполнительным органом государственной власти Курганской 
области, определенным Правительством Курганской области, в 
порядке, установленном законодательством Курганской области, 
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 
а также принятие решения о заключении на новый пятилетний срок 
договора найма специализированного жилого помещения;». 

2. Подпункт 49 изложить в следующей редакции: 
«49) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями по договору найма специализированного жилого 
помещения;». 

3. Подпункт 51 изложить в следующей редакции: 
«51) однократное обеспечение ремонта жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению;». 

4. Дополнить подпунктами 52-55 следующего содержания: 
«52) осуществление контроля за использованием жилых 

помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений; 

53) установление факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 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; 

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

55) выявление обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
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трудной жизненной ситуации, при наличии которых договор найма 
специализированного жилого помещения с указанными лицами может 
быть заключен на новый срок.». 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Курганской области от 5 октября 2007 года             

№ 288 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области 
отдельными государственными полномочиями Курганской области по 
опеке и попечительству» следующие изменения: 

1. В статье 3: 
1) в пункте 3 слова «и подготовка в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации,» исключить; 
2) пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44) 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, 
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 
а также принятие решения о заключении на новый пятилетний срок 
договора найма специализированного жилого помещения;»; 

3) пункт 48 изложить в следующей редакции: 
«48) однократное обеспечение ремонта жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению;»; 

4) дополнить пунктами 49-53 следующего содержания: 
«49) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями по договору найма специализированного жилого 
помещения; 

50) осуществление контроля за использованием жилых 
помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 
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нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений; 

51) установление факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 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; 

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

53) 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.». 

2. В статье 10 после слов «по опеке и попечительству,» 
дополнить словами «информацию о лицах, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
Курганской области,». 

3. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему закону. 

4. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему закону. 

 
Статья 4 
 
Внести в пункт 1 статьи 13 Закона Курганской области от               

7 сентября 2005 года № 66 «О предоставлении жилых помещений в 
Курганской области» следующие изменения: 

1) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан;»; 
2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.». 
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Статья 5 
 
1. Настоящий закон, за исключением подпункта 1 пункта 1 

статьи 3, вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения начиная с 1 
января 2013 года.  

2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 3 настоящего закона вступает в 
силу через десять дней после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с                                  
1 сентября 2012 года. 

3. Действие положений статьи 1 настоящего закона 
распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления 
в силу Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ             
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»), в случае, если дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали 
принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 
дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                       О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 26 »  декабря  2012 года № 83 
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Приложение 1 
к Закону Курганской области 
от «26» декабря 2012 года № 83 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области» 
  
«Приложение 7 
к Закону Курганской области 
от 5 октября 2007 года № 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 
 
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам 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, определяется с 
учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на 
исполнение соответствующих обязательств на очередной 
финансовый год по следующей формуле: 

 

 

Si = 
M

RK )( 
 x Mi, где: 

 

 
Si – объем субвенций, предоставляемых бюджету                           

i-го муниципального образования 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; 

M – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений специализированного жилищного 
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фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 
в муниципальных районах и городских округах Курганской области; 

Mi – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 
в i-м муниципальном районе (городском округе) Курганской области; 

R – нераспределенная между муниципальными образованиями 
субвенция местным бюджетам из областного бюджета в объеме, не 
превышающем 5 процентов общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам 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, которая может быть 
распределена между местными бюджетами в порядке, установленном 
Правительством Курганской области; 

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.».  
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Приложение 2 
к Закону Курганской области 
от «26» декабря 2012 года № 83 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области» 
  
 «Приложение 9 
к Закону Курганской области 
от 5 октября 2007 года № 288 
  

  
Методика 

расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из бюджета Курганской области для осуществления 

полномочий по опеке и попечительству 
  
  

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

Sioo = T + Sio + Siпp + Sionp + Simco + Si + 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; 

Т – 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; 

Simco – общий объем субвенций, предоставляемых бюджету           
i-гo муниципального образования на реализацию мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
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Si – объем субвенций, предоставляемых бюджету                                 
i-го муниципального образования 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; 

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 при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, 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 (полного) общего образования, 
единовременного денежного пособия по окончании усыновленным 
(удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, 
специального (коррекционного) класса общеобразовательного 
учреждения; 

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.». 


