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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН                          

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой                                    26 апреля 2022 года 
 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 3 декабря 2004 года № 845 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан                               
в Курганской области» следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений                               
и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения 
исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы 
площади жилого помещения, установленной в размере:  

18 квадратных метров – для лиц, указанных в настоящей статье, 
проживающих в семье, состоящей из трех и более человек; 

21 квадратный метр – для лиц, указанных в настоящей статье, 
проживающих в семье, состоящей из двух человек; 

33 квадратных метра – для одиноко проживающих лиц, указанных     
в настоящей статье; 

платы за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, 
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электрическая энергия, тепловая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, 
отведение сточных вод), рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета,                           
но не более нормативов потребления, утверждаемых органом 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченным 
Правительством Курганской области. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя                                    
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченным 
Правительством Курганской области; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг                         
для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества                                          
в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства 
Курганской области, в пределах социальной нормы площади жилого 
помещения, установленной настоящим пунктом; 

оплаты услуг по вывозу жидких бытовых отходов (в случае 
проживания в домах, не подключенных к централизованной системе 
водоотведения и оборудованных сооружениями и устройствами, 
предназначенными для приема и накопления сточных вод). 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг предоставляется лицам, указанным в настоящей 
статье, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;».  

2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения 
исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы 
площади жилого помещения, установленной в размере:  

18 квадратных метров – для лиц, указанных в настоящей статье, 
проживающих в семье, состоящей из трех и более человек; 

21 квадратный метр – для лиц, указанных в настоящей статье, 
проживающих в семье, состоящей из двух человек; 

33 квадратных метра – для одиноко проживающих лиц, указанных              
в настоящей статье; 

платы за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия, тепловая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, 



3 

 

16.05.2022 8:12:41 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 5 

отведение сточных вод), рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета,                     
но не более нормативов потребления, утверждаемых органом 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченным 
Правительством Курганской области. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченным 
Правительством Курганской области; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг                         
для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества                                          
в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства 
Курганской области, в пределах социальной нормы площади жилого 
помещения, установленной настоящим пунктом; 

оплаты услуг по вывозу жидких бытовых отходов (в случае 
проживания в домах, не подключенных к централизованной системе 
водоотведения и оборудованных сооружениями и устройствами, 
предназначенными для приема и накопления сточных вод).  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг предоставляется лицам, указанным в настоящей 
статье, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;».  

3. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений                                
и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения 
исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы 
площади жилого помещения, установленной в размере: 

18 квадратных метров – для лиц, указанных в настоящей статье, 
проживающих в семье, состоящей из трех и более человек; 

21 квадратный метр – для лиц, указанных в настоящей статье, 
проживающих в семье, состоящей из двух человек; 

33 квадратных метра – для одиноко проживающих лиц, указанных         
в настоящей статье; 

платы за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия, тепловая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, 
отведение сточных вод), рассчитанной исходя из объема потребляемых 
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коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета,                      
но не более нормативов потребления, утверждаемых органом 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченным 
Правительством Курганской области. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченным 
Правительством Курганской области; 

оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг                             
для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества                                         
в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства 
Курганской области, в пределах социальной нормы площади жилого 
помещения, установленной настоящим пунктом; 

оплаты услуг по вывозу жидких бытовых отходов (в случае 
проживания в домах, не подключенных к централизованной системе 
водоотведения и оборудованных сооружениями и устройствами, 
предназначенными для приема и накопления сточных вод).  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг предоставляется лицам, указанным в настоящей 
статье, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;».  

4. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Предоставление мер социальной поддержки 

 
1. Определение размера компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг осуществляется на основании 
сведений о размере начисленной платы за наем и (или) за содержание 
жилого помещения, за коммунальные услуги, начисленного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
сведений об оплате стоимости топлива, оплате услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов                    с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей. 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения                                    
и коммунальных услуг, компенсация расходов на уплату взноса                          
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
предоставляются ежемесячно. 

2. Лицам, указанным в статьях 2, 3 и 4 настоящего закона, 
проживающим в жилых помещениях, площадь которых меньше 
социальной нормы площади жилого помещения, установленной 
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настоящим законом, размер компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг определяется исходя из фактической 
площади жилого помещения. 

3. В случае проживания в жилом помещении нескольких граждан,                   
в том числе лиц, указанных в статьях 2, 3 и 4 настоящего закона, размер 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг определяется исходя из общей площади жилого помещения, 
размера начисленной платы за наем и (или) за содержание жилого 
помещения,                  за коммунальные услуги, начисленного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
сведений об оплате стоимости топлива, оплате услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов, приходящихся на долю каждого проживающего в 
жилом помещении гражданина, определяемую в порядке, установленном 
постановлением Правительства Курганской области. 

4. Лицам, указанным в статье 41 настоящего закона, проживающим 
в жилых помещениях, площадь которых меньше размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой                  
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленного Правительством Курганской области, размер 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества                    в многоквартирном доме определяется исходя из 
фактической площади жилого помещения. 

5. Лицам, указанным в статьях 2, 3 и 4 настоящего закона, имеющим 
право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в соответствии с настоящим законом и мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, предусмотренных иными нормативными правовыми актами, 
предоставляются меры социальной поддержки в соответствии                               
с нормативным правовым актом по их выбору, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

6. По выбору лиц, указанных в пунктах 4, 5, 6 и 7 статьи 1 настоящего 
закона, имеющих одновременно право на получение компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии со статьей 41 настоящего закона и 
иных мер социальной поддержки в части уплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных 
федеральными законами, настоящим законом, иными нормативными 
правовыми актами, указанная компенсация или иная мера социальной 
поддержки в части уплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме предоставляется по одному 
основанию. 

7. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, предусмотренных настоящим законом, 
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устанавливается Правительством Курганской области.».  

 
Статья 2 

 
Настоящий закон вступает в силу с 1 августа 2022 года. 

 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. Шумков 
 

город Курган 
 

« 6 »  мая  2022 года № 30 


