
Закон Курганской области 
от 6 июня 2007 г. N 253 

"О государственной семейной политике, социальной поддержке, 
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и 

детства в Курганской области" 
 
Принят Курганской областной Думой 29 мая 2007 года 
 
Настоящий закон принят в целях улучшения демографической ситуации, 

обеспечения высокого уровня социальной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства на территории Курганской области и устанавливает 
основные положения государственной семейной политики Курганской области. 

 

Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Цели и задачи настоящего закона 
 
Цели настоящего закона: 
установление правовых основ реализации на территории Курганской 

области основных направлений государственной семейной политики; 
улучшение демографической ситуации в Курганской области; 
улучшение социально-экономического положения семей с детьми, 

проживающих на территории Курганской области. 
Задачи настоящего закона: 
формирование системы общественных и личных ценностей, 

ориентированных на семью с детьми, возрождение и укрепление престижа 
семьи, семейных традиций, родительского авторитета; 

создание целостной системы мер социальной защиты и социальной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечение социально-
экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания 
детей в семье; 

обеспечение гарантий социальной помощи малоимущим семьям, матерям, 
отцам, другим гражданам, имеющим на воспитании детей, а также детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение эффективного функционирования форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Курганской 
области, в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством. 

 
Статья 2. Государственная семейная политика Курганской области 
 
1. Для целей настоящего закона под государственной семейной политикой 

Курганской области (далее также - государственная семейная политика) 
понимается целостная система мер организационного, экономического и 
правового характера, направленных на улучшение условий и повышение 
качества жизни семей, охрану интересов семьи, материнства, отцовства и 



детства. 
2. Достижение целей государственной семейной политики Курганской 

области обеспечивается путем: 
1) проведения демографической политики, направленной на увеличение 

численности населения Курганской области; 
2) обеспечения условий для повышения уровня жизни малоимущих семей 

за счет реализации системы мер социальной поддержки; 
3) улучшения положения детей, беременных женщин, матерей, отцов и 

граждан, имеющих на воспитании детей; 
4) взаимодействия органов государственной власти Курганской области с 

органами местного самоуправления, общественными объединениями при 
формировании государственной семейной политики, разработке и реализации 
законов, целевых программ Курганской области и иных нормативных правовых 
актов Курганской области по вопросам демографии, охраны семьи, материнства, 
отцовства и детства; 

5) осуществления мер по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Курганской области, в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством. 

 
Статья 3. Законодательство Курганской области в сфере государственной 
семейной политики 
 
1. Законодательство Курганской области в сфере государственной 

семейной политики состоит из Устава Курганской области, настоящего закона и 
иных нормативных правовых актов Курганской области. 

2. Действие настоящего закона распространяется в части предоставления 
мер социальной поддержки на проживающих на территории Курганской области 
детей, беременных женщин, матерей, отцов, усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей, молодые семьи, семьи, имеющие детей. 

 

Глава 2. Реализация государственной семейной политики Курганской 
области 

 
Статья 4. Обязанности органов государственной власти Курганской 
области в сфере осуществления государственной семейной политики 
 
1. Курганская областная Дума и Правительство Курганской области в 

пределах своей компетенции принимают меры по реализации основных 
направлений государственной семейной политики, осуществляют мероприятия 
по защите прав, законных интересов и социальной поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства. 

2. Уполномоченными органами по организации и координации выполнения 
основных направлений государственной семейной политики являются: 

1) орган исполнительной власти Курганской области, обеспечивающий 
проведение государственной политики в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания населения; 

2) орган исполнительной власти Курганской области, осуществляющий 



функции по вопросам образования и молодежной политики; 
3) исполнительный орган государственной власти Курганской области, 

осуществляющий функции государственного управления в сфере физической 
культуры, спорта и туризма; 

4) орган исполнительной власти Курганской области, обеспечивающий 
проведение государственной политики и осуществляющий управление в области 
здравоохранения; 

5) исполнительный орган государственной власти Курганской области, 
обеспечивающий проведение государственной политики в сфере СМИ, 
полиграфии, издательского дела, распространения печатной продукции; 

6) исполнительный орган государственной власти Курганской области, 
осуществляющий отраслевое либо межотраслевое управление в сфере 
культуры и искусства. 

Общая координация деятельности в сфере государственной семейной 
политики возлагается на орган исполнительной власти Курганской области, 
обеспечивающий проведение государственной политики в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания населения. 

3. В целях обеспечения эффективной реализации основных направлений 
государственной семейной политики создается постоянно действующий 
коллегиальный орган - Координационный совет по реализации основных 
направлений государственной семейной политики, социальной поддержке, 
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства 
(далее - Совет). 

Совет формируется из представителей Курганской областной Думы и 
Правительства Курганской области. В работе Совета вправе участвовать 
представители территориальных органов федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории 
Курганской области. 

Полномочия и порядок работы Совета утверждаются Правительством 
Курганской области. 

4. В случае передачи органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области отдельных государственных полномочий в 
сфере социальной защиты населения органы государственной власти 
Курганской области, обеспечивающие осуществление органами местного 
самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, 
содействуют осуществлению указанных полномочий в порядке, установленном 
законом Курганской области. 

5. Должностные лица органов государственной власти Курганской области, 
которым стало известно о фактах нарушения прав семей, матерей, отцов или 
детей, обязаны сообщать об этом в органы, осуществляющие защиту прав 
граждан данных категорий, и в пределах своей компетенции принимать меры к 
их защите. 



Статья 5. Взаимодействие органов государственной власти Курганской 
области с органами местного самоуправления, профессиональными 
союзами, общественными объединениями, средствами массовой 
информации 
 
1. В целях повышения эффективности предоставления мер социальной 

поддержки, государственной социальной помощи и социального обслуживания 
населения, проживающего на территории Курганской области, отдельные 
государственные полномочия Курганской области в сфере социальной защиты 
населения могут быть переданы органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом Курганской области. 

2. Курганская областная Дума и Правительство Курганской области 
выполняют задачи по социальной поддержке, защите прав и законных интересов 
семьи, материнства, отцовства и детства во взаимодействии с 
профессиональными союзами, общественными объединениями, религиозными и 
благотворительными организациями, средствами массовой информации. 

3. Органы государственной власти Курганской области обеспечивают 
взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам реализации 
государственной семейной политики, освещения наиболее значимых 
общественных мероприятий, посвященных семье, правового и санитарно-
гигиенического просвещения населения Курганской области. 

 
Статья 6. Государственная поддержка проектов (программ) 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по охране 
семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области 
 
1. Зарегистрированным в установленном порядке некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Курганской области, предоставляется государственная 
поддержка их проектов (программ). 

2. Государственная поддержка предоставляется некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Курганской области, соответствующим следующим 
условиям: 

1) некоммерческая организация является юридическим лицом и действует 
не менее одного года со дня государственной регистрации; 

2) в некоммерческой организации насчитывается не менее 20 человек; 
3) устав некоммерческой организации устанавливает, что одной из целей 

деятельности данной некоммерческой организации является охрана семьи, 
материнства, отцовства и детства в Курганской области; 

4) проект (программа) некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность по охране семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской 
области, должен отражать цель, основные задачи, содержание и план 
реализации данного проекта (программы), финансовые, материальные, 
кадровые ресурсы и организационные возможности некоммерческой 
организации по реализации проекта (программы). 

3. Меры государственной поддержки проектов (программ) некоммерческих 



организаций, осуществляющих деятельность по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Курганской области, предусматриваются в целевых 
программах Курганской области. 

4. По согласованию с руководителями (руководящими органами) 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по охране семьи, 
материнства, отцовства и детства в Курганской области, исполнительные органы 
государственной власти Курганской области привлекают их представителей для 
совместного обсуждения вопросов, затрагивающих интересы семьи, 
материнства, отцовства и детства. 

5. Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране 
семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области, утверждаются 
Правительством Курганской области. 

 

Глава 3. Семья. Защита прав и интересов семьи 

 
Статья 7. Обеспечение репродуктивной функции семьи 
 
1. В Курганской области принимаются необходимые меры по 

всестороннему укреплению института семьи как формы гармоничной 
жизнедеятельности человека; поощряется материнство и отцовство, создаются 
условия для рождения и воспитания детей, поддержки семей, желающих иметь 
детей. 

2. В целях улучшения демографической ситуации, обеспечения 
репродуктивной функции семьи в Курганской области: 

1) создается комплексная система информационного обеспечения 
населения по вопросам профилактики нарушений репродуктивного здоровья, 
планирования семьи, предупреждения нежелательной беременности, 
предоставления несовершеннолетним информации в доступной для них форме с 
учетом возрастных особенностей по вопросам охраны репродуктивного 
здоровья, подготовки к семейной жизни; 

2) устанавливаются дополнительные меры поддержки беременных женщин 
и семей, имеющих детей, в виде: 

выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях Курганской области в ранние сроки беременности (до 
12 недель); 

выплаты единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка; 
обеспечения льготного проезда одному из родителей; 
выплаты денежных средств на содержание - ребенка опекуну 

(попечителю), приемной семье; 
3) устанавливается и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка. 
3. Порядок предоставления указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящей 

статьи мер поддержки беременных женщин и семей, имеющих детей, 
устанавливается Правительством Курганской области в соответствии с Законом 
Курганской области от 9 марта 2007 года N 232 "О мерах по улучшению 
демографической ситуации в Курганской области". Порядок назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка, указанного в подпункте 3 пункта 2 



настоящей статьи, определяется Правительством Курганской области в 
соответствии с Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года N 7 "О 
ежемесячном пособии на ребенка". 

 
Статья 8. Обеспечение воспитательной функции семьи 
 
С целью поднятия авторитета семьи в воспитании детей, поддержки 

лучших семейных традиций, привлечения внимания общественности, повышения 
родительского авторитета в Курганской области: 

ежегодно 15 мая проводится празднование Дня семьи Курганской области; 
организуется проведение областного смотра-конкурса деятельности 

органов местного самоуправления и организаций Курганской области по 
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в порядке, установленном 
постановлением Правительства Курганской области; 

ежегодно проводится областной Слет солдатских матерей; 
принимаются меры по освещению в средствах массовой информации 

вопросов, отражающих характер отношений в семье, ее общения с 
окружающими, уровня педагогической культуры матери и отца, распределения 
между ними воспитательных обязанностей, взаимосвязи семьи и школы, влияния 
семьи на детей; 

осуществляются организационные меры по созданию условий для 
развития семейного бизнеса; 

принимаются необходимые меры по развитию системы семейного отдыха; 
развиваются услуги по оказанию юридической помощи семьям с детьми, по 

защите их прав и законных интересов; 
обеспечивается совершенствование форм работы школьных психологов с 

семьями; 
оказывается организационная и методическая помощь в работе 

территориальных центров помощи семье и детям, отделений по работе с семьей 
и детьми. 

 
Статья 9. Меры социальной поддержки молодых семей, многодетных и 
малоимущих семей 
 
1. Для целей настоящего закона используются следующие понятия: 
Молодой семьей признается семья, в которой хотя бы один из супругов не 

старше 35-ти летнего возраста, неполная семья (семья с одним родителем и 
ребенком (детьми), в которой мать (отец) не старше 35-ти летнего возраста. 

Многодетной семьей признается семья, имеющая в своем составе трех и 
более детей, в том числе усыновленных, до достижения ими возраста 
восемнадцати лет, а учащихся дневной формы обучения в учебных заведениях 
любых организационно-правовых форм - до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста двадцати трех лет. Многодетным семьям 
выдаются удостоверения многодетной семьи по форме согласно приложению к 
настоящему закону. Порядок выдачи и замены удостоверения многодетной 
семьи утверждается Правительством Курганской области. 

2. Органами государственной власти Курганской области осуществляются 
следующие меры социальной поддержки молодых семей, многодетных и 



малоимущих семей: 
1) принимаются меры к первоочередному трудоустройству нуждающихся в 

социальной защите многодетных и одиноких родителей; 
2) создается система государственной поддержки молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
3) гражданам, признанным в установленном законом порядке 

малоимущими, предоставляются по договорам социального найма жилые 
помещения муниципального жилищного фонда в порядке, установленном 
Законом Курганской области от 7 сентября 2005 года N 66 "О предоставлении 
жилых помещений в Курганской области", оказывается адресная социальная 
помощь при газификации населенных пунктов Курганской области, 
устанавливаются иные меры социальной поддержки в порядке, установленном 
Правительством Курганской области. 

 
Статья 10. Меры социальной поддержки опекунов (попечителей), 
приемных родителей 
 
1. Органами государственной власти Курганской области обеспечивается 

дальнейшее развитие таких форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, как опека (попечительство) и приемная семья. В этих 
целях: 

принимаются необходимые меры по повышению размера денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемной семье; 

выплачивается вознаграждение опекунам (попечителям) 
несовершеннолетних граждан, приемным родителям; 

выплачиваются денежные средства на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), в приемной семье. 

2. Размер и порядок выплаты ежемесячного вознаграждения опекунам 
(попечителям) несовершеннолетних граждан, приемным родителям, а также 
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), в приемной семье, устанавливаются законодательством 
Курганской области. 

 

Глава 4. Детство. Защита прав и законных интересов детей 

 
Статья 11. Гарантии и защита прав ребенка 
 
Органы государственной власти Курганской области осуществляют 

реализацию государственной семейной политики в интересах детей путем 
принятия законов и иных нормативных правовых актов в области защиты прав и 
законных интересов ребенка. 

Законодательством Курганской области регулируются вопросы социальной 
поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов. 

В целях обеспечения условий для полноценного и всестороннего развития 



личности каждого ребенка, защиты его прав и интересов, повышения уровня 
здоровья детей, совершенствования системы условий для духовно-
нравственного воспитания подростков, повышения роли семьи в гражданском и 
патриотическом становлении личности, информационном обеспечении решения 
проблем детского населения в Курганской области разрабатываются и 
утверждаются целевые программы Курганской области, позволяющие 
обеспечить улучшение духовно-нравственного и физического развития детей. 

 
Статья 12. Защита прав ребенка на образование, участие в культурной и 
общественной жизни, охрану здоровья 
 
1. В Курганской области гарантируется право ребенка на всестороннее 

развитие личности, образование. Детям, проживающим на территории 
Курганской области, обеспечиваются государственные гарантии прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

В целях обеспечения условий для интеллектуального, культурного, 
физического и нравственного развития обучающихся орган исполнительной 
власти Курганской области, являющийся учредителем учреждения начального 
профессионального образования, находящегося в ведении Курганской области, 
может создавать в нем мариинские группы. 

2. Одним из компонентов региональной политики в сфере культуры на 
территории Курганской области является создание условий для развития 
художественного образования и среднего профессионального образования в 
сфере культуры через организацию предоставления дополнительного 
образования, среднего профессионального образования в сфере культуры. 
Органами государственной власти Курганской области оказывается 
государственная поддержка культурной деятельности на территории Курганской 
области, в том числе путем поощрения деятельности организаций культуры, 
культурной самодеятельности граждан по приобщению детей к творчеству и 
культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, 
ремеслами. 

3. Органы государственной власти Курганской области в целях создания и 
обеспечения правовых, экономических и организационных условий деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, направленной на 
социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в 
общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав осуществляют 
государственную поддержку молодежных и детских общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории Курганской области. 

4. В целях совершенствования системы охраны здоровья матери и 
ребенка, применения новых технологий профилактики заболеваний у детей, 
развития сети и укрепления материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений детства и родовспоможения в Курганской области 
разрабатываются и утверждаются целевые программы Курганской области, 
направленные на комплексное решение медицинских, педагогических и 
социальных проблем материнства и детства. 

 



Статья 12.1 Защита прав детей на отдых и оздоровление 
 
1. К полномочиям Курганской областной Думы в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей в Курганской области относится принятие законов, 
регулирующих отношения в данной сфере. 

2. К полномочиям Правительства Курганской области в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей относятся: 

1) утверждение и реализация на территории Курганской области целевых 
программ по организации отдыха и оздоровления детей; 

2) определение уполномоченных органов исполнительной власти 
Курганской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

3) определение условий и порядка организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, включая периодичность предоставления путевок, 
стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета; 

4) определение условий и порядка предоставления субсидий 
муниципальным образованиям Курганской области на. организацию отдыха 
детей в каникулярное время; 

5) сохранение и развитие организаций отдыха и оздоровления детей в 
соответствии с действующим законодательством; 

6) определение условий и порядка оплаты проезда лиц, заключивших 
гражданско-правовые договоры на сопровождение детей до места нахождения 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно. 

3. К мерам по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Курганской области, относятся: 

1) предоставление путевок детям в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей; 

2) оплата стоимости питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей; 

3) оплата проезда лицам, заключившим гражданско-правовые договоры на 
сопровождение детей до места нахождения организаций, обеспечивающих 
оздоровление детей, и обратно; 

4) субсидии муниципальным образованиям Курганской области из 
областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время. 

4. Меры по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
предоставляются детям, проживающим в Курганской области, в возрасте от 4 до 
18 лет включительно. 

5. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории Курганской области, осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

 
Статья 13. Дополнительные меры по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому развитию детей, защите их здоровья, 
нравственного и духовного развития 
 
В целях защиты прав и законных интересов детей Законом Курганской 

области от 3 декабря 2004 года N 827 "О дополнительных мерах по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому развитию детей, защите их 
здоровья, нравственного и духовного развития на территории Курганской 



области" устанавливаются: 
1) нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования 
до достижения им возраста 18 лет; 

2) меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в 
иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию; 

3) меры по недопущению нахождения лиц, не достигших возраста 16 лет, в 
ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в 
парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей; 

4) порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел 
в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в пунктах втором и третьем 
настоящей статьи, в нарушение установленных требований, а также порядок 
доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, 
осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае отсутствия 
указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или иных 
препятствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам 
обстоятельств в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка. 

 
Статья 14. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 
1. В целях обеспечения социальной защиты детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, создания основы для подготовки несовершеннолетних 
граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще орган 
исполнительной власти Курганской области, являющийся учредителем 
учреждения начального профессионального образования, находящегося в 
ведении Курганской области, может создавать в нем кадетские классы и группы. 

2. Органами государственной власти Курганской области принимаются 
необходимые меры по усилению профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В этих целях: 

1) в порядке, установленном Правительством Курганской области, 
ежегодно организуются трудовые смены в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях; 

2) предоставляются социальные услуги, обеспечивающие в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

3) организуется деятельность учебных групп для подростков, имеющих 
проблемы в поведении и обучении, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе подростков, не имеющих основного общего образования; 

4) социальными службами молодежи, создаваемыми в порядке, 
установленном Законом Курганской области от 1 декабря 1997 года N 91 "О 
государственной молодежной политике в Курганской области", осуществляется 
помощь молодым людям, оказавшимся в особо неблагоприятных жизненных 
обстоятельствах в силу недостатков их физического и психического здоровья, а 
также находящимся в государственных и муниципальных детских 
специализированных учреждениях или окончившим пребывание в них, детям-
инвалидам, безнадзорным несовершеннолетним; 

5) оказывается социальная помощь подросткам, включенным в "группу 
риска". 

 
Статья 15. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 
1. Дополнительно к мерам социальной поддержки, указанным в статье 14 

настоящего закона, в Курганской области принимаются необходимые меры по 
дальнейшему развитию таких форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, как опека, попечительство и приемная семья. 

2. Дополнительные виды социальной поддержки проживающих на 
территории Курганской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в сфере образования, культуры, охраны и укрепления здоровья, 
отдыха и медицинского обслуживания, в сфере имущественных отношений 
устанавливаются Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года N 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". 

3. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, находящихся в ведении Курганской области, 
стипендия назначается в обязательном порядке. Условия выплаты стипендий 
определяются Правительством Курганской области. 

4. Органами государственной власти Курганской области организуется 
деятельность учебных групп для подростков, имеющих проблемы в поведении и 
обучении, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 



лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
подростков, не имеющих основного общего образования. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право 
на бесплатное получение физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 
предоставляемых организациями, находящимися в ведении Курганской области, 
в соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 405 "О 
физической культуре и спорте в Курганской области". 

 
Статья 16. Социальная поддержка детей-инвалидов 
 
1. Дополнительно к мерам социальной поддержки, указанным в статье 14 

настоящего закона, в порядке, установленном Законом Курганской области от 7 
сентября 2005 года N 66 "О предоставлении жилых помещений в Курганской 
области", семьям, имеющим детей-инвалидов, признанным по установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, предоставляются жилые помещения жилищного 
фонда Курганской области. 

2. При организации платных мероприятий организации культуры, 
находящиеся в ведении Курганской области, могут устанавливать льготы для 
детей-инвалидов. Порядок предоставления указанных льгот устанавливается 
Правительством Курганской области. 

3. Дети-инвалиды имеют право на бесплатное получение физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых организациями, 
находящимися в ведении Курганской области, в соответствии с Законом 
Курганской области от 10 ноября 2008 года N 405 "О физической культуре и 
спорте в Курганской области". 

4. Детям-инвалидам, обучающимся в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
Курганской области, стипендия назначается в обязательном порядке. Условия 
выплаты стипендий определяются Правительством Курганской области. 

 
Статья 17. Социальная поддержка детей из многодетных и малоимущих 
семей 
 
Дополнительно к мерам социальной поддержки, указанным в статье 14 

настоящего закона, в Курганской области обеспечиваются следующие меры 
социальной поддержки детей из многодетных и малоимущих семей: 

бесплатное получение в организациях, находящихся в ведении Курганской 
области, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в соответствии с 
Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 405 "О физической 
культуре и спорте в Курганской области"; 

предоставление преимущества для поступления в кадетские классы и 
группы в порядке, установленном Правительством Курганской области; 

организация в первоочередном порядке отдыха и оздоровления. 



Глава 5. Заключительные положения 
 
Статья 18. Вступление настоящего закона в силу 
 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 



 
Приложение 

к Закону 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" 
 

Форма 
удостоверения многодетной семьи 

 
1. Внешний вид удостоверения многодетной семьи: 
обложка красного цвета, слова заглавными буквами "КУРГАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ" и "УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ" выполнены в 
золотистом цвете, размер обложки в развернутом виде 20 х 13 см; 

размер внутренних страниц в развернутом виде 19 х 12 см. 
2. Обложка удостоверения многодетной семьи в развернутом виде: 
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

 
3. Внутренние страницы удостоверения многодетной семьи: 
страницы 1, 2: 
 

Удостоверение многодетной семьи 

N ___ 

 

 

Мать: 

 

Фото           Фамилия _________________ 

               Имя _____________________ 

               Отчество ________________ 

 

Отец: 

 

Фото           Фамилия _________________ 

               Имя _____________________ 

               Отчество ________________ 

 

       МП 

Действительно на территории Курганской 

области 

 

Многодетная семья в составе, указанном в 

настоящем удостоверении, имеет право на 

меры поддержки, установленные для 

многодетных семей законодательством 

Курганской области 

 

Действительно до "____" ________ 20__ г. 

МП 

Продлено до "____" _____________ 20__ г. 

МП 

Продлено до "____" _____________ 20__ г. 

МП 

Продлено до "____" _____________ 20__ г. 

МП 



подпись, наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя органа, учреждения 

выдавшего удостоверение 

 

Дата выдачи "___" _____________ 20___ г. 

 

Продлено до "____" _____________ 20__ г. 

МП 

Продлено до "____" _____________ 20__ г. 

МП 

Продлено до "____" _____________ 20__ г. 

 
страницы 3, 4: 
 

Дети: Дети: 

Фамилия, имя 
Дата 

рождения 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Губернатор 
Курганской области О.А. Богомолов 

 
город Курган 
6 июня 2007 года 
N 253 
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