
23.12.2021 16:32:45 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 169 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Принят Курганской областной Думой                                   28 декабря 
2021 года 

 
 
Статья 1 

 
Пункт 21 статьи 7 Закона 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» изложить в следующей редакции: 

«21. Размер денежных средств на содержание ребенка 
подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских 
цен на товары             и услуги. Размер индексации устанавливается 
ежегодно законом Курганской области об областном бюджете.». 
  

Статья 2 
 

 Внести в Закон Курганской области от 5 октября 2007 года 
№ 288            «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных 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» 
следующие изменения: 
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1. Пункт 352 статьи 3 признать утратившим силу. 
2. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1                       

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

к настоящему закону. 
 
Статья 3 
 
Подпункт 362 пункта 1 статьи 4 Закона Курганской области                        

от 1 декабря 2008 года № 415 «Об опеке и попечительстве на 
территории Курганской области» признать утратившим силу. 

 
Статья 4 
 
Пункт 2 статьи 2 Закона Курганской области от 

26 ноября 2009 года № 510 «О внесении изменений в Закон 
Курганской области                                   «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» признать утратившим силу. 

 
Статья 5 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением статьи 1, 
пунктов 2 и 3 статьи 2, статьи 4 настоящего закона. 

2. Статья 1, пункты 2 и 3 статьи 2, статья 4 вступают в силу                             
с 1 января 2022 года. 
 
 
Губернатор Курганской области                                                   В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 29 »  декабря  2021 года № 162 
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Приложение 1  
к Закону Курганской области                                             
от « 29 » декабря 2021 № 169                     
«О внесении изменений                            
в некоторые законы 
Курганской области» 
 
«Приложение 3 

к Закону Курганской области                        

от 5 октября 2007 года № 288 
 

 
Методика 

расчета объема субвенций на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) 

 
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам                      

из бюджета Курганской области на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), рассчитывается по формуле: 

 

Sio = (R x 1,15) x 12 x k
i
, где: 

 
Sio – объем субвенций, предоставляемых бюджету                                    

i-го муниципального образования на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей); 

R – размер денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), в том числе 
находящегося                                   на предварительной опеке 
(предварительном попечительстве), установленный 
законодательством Курганской области (с учетом индексации); 

1,15 – районный коэффициент; 
12 – количество месяцев; 
k
i 
– 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.". 
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Приложение 2 
к Закону Курганской области                                             
от « 29 » декабря 2021 № 169  
«О внесении изменений                            
в некоторые законы 
Курганской области» 
 
«Приложение 4 

к Закону Курганской области                        

от 5 октября 2007 года № 288 
 

 
Методика 

расчета объема субвенций на содержание детей в приемных 
семьях 

 
Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

бюджета Курганской области на содержание детей в приемных 
семьях, рассчитывается по формуле: 

 

Siпp = (R x 1,15) x  12 x g
i
, где: 

 
Siпp – объем субвенций, предоставляемых бюджету                                  

i-го муниципального образования на содержание детей в приемных 
семьях; 

R – размер денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося в приемной семье, установленный законодательством 
Курганской области (с учетом индексации);  

1,15 – районный коэффициент; 
12 – количество месяцев; 

 g
i
 – численность детей, находящихся в приемных семьях и 

имеющих право на получение денежных средств, в i-м 
муниципальном образовании.". 
 
 
 
 


