
Закон Курганской области 
от 7 сентября 2005 г. N 75 

"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 30 августа 2005 года 

 

Глава I. Общие положения 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

Настоящий закон устанавливает меры социальной поддержки лиц, проживающих 
и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Курганской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 в статью 2 настоящего 
Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 2. Категории лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в 

соответствии с настоящим законом 
Меры социальной поддержки в соответствии с настоящим законом 

предоставляются следующим категориям лиц, проживающим и работающим в сельской 
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской 
области: 

- педагогическим работникам образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений; 

- работникам культуры организаций культуры; 
- медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения, 

находящихся в ведении Курганской области; 
- специалистам Государственной ветеринарной службы Российской Федерации; 
- руководителям и специалистам, занятым в государственной системе 

социальных служб. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 23 июля 2009 г. N 479 (в редакции Закона 
Курганской области от 5 апреля 2010 г. N 1) в статью 3 настоящего Закона 
внесены изменения, применяющиеся к правоотношениям, начиная с 1 апреля 
2010 года 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 3. Виды и объем предоставления мер социальной поддержки 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 в пункт 1 статьи 3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Работникам культуры организаций культуры, медицинским и 



фармацевтическим работникам организаций здравоохранения, находящихся в ведении 
Курганской области, специалистам Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, руководителям и специалистам, занятым в государственной системе 
социальных служб, меры социальной поддержки предоставляются в виде компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

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

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 в пункт 2 статьи 3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей 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. 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения 
жилого помещения лицам, указанным в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, 
предоставляется для возмещения понесенных расходов в полном объеме. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 пункт 3 статьи 3 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять 
дней после официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей 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. 

4. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим законом, 
предоставляются независимо от вида жилищного фонда. 

5. Лицу, имеющему одновременно право на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных 
настоящим законом, а также иными нормативными правовыми актами предоставляются 
меры социальной поддержки в соответствии с нормативным правовым актом 
Курганской области по его выбору. 



6. Исключен 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 6 

 

Глава II. Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Курганской области 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 статья 4 настоящего 
Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей 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, 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 N 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. 



 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 декабря 2005 г. N 121 в статью 5 настоящего 
Закона внесены изменения, которые вступают в силу по истечении десяти дней со 
дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 5. Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических 

работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении 
Курганской области 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 в пункт 1 статьи 5 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после официального опубликования названного Закона 

Законом Курганской области от 28 апреля 2014 г. N 30 названные изменения 
признаны утратившими силу с 13 ноября 2013 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием организаций здравоохранения, находящихся в 
ведении Курганской области, а также членам семей лиц, указанных в настоящей статье, 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: компенсация оплаты общей 
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 
компенсация оплаты отдельных видов коммунальных услуг: электроснабжения и 
отопления. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются также медицинским работникам, занятым в государственной системе 
социальных служб. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 в пункт 3 статьи 5 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

сохраняются за врачами, провизорами, работниками со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием организаций здравоохранения, находящихся в 
ведении Курганской области, медицинскими работниками, занятыми в государственной 
системе социальных служб, 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 

 
Статья 6. Меры социальной поддержки специалистов Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации 
1. Специалистам Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

предоставляется компенсация оплаты коммунальных услуг. 
2. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

сохраняются за специалистами Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации - пенсионерами, которые проработали в сельской местности по 
соответствующей специальностине менее 10 лет и проживают там. 

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 



предоставляются также лицам, указанным в настоящей статье, проживающим в городах 
районного подчинения. 

 
Статья 7. Меры социальной поддержки руководителей и специалистов, занятых в 

государственной системе социальных служб 
1. Руководителям и специалистам, занятым в государственной системе 

социальных служб, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
- компенсация оплаты общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади); 
- компенсация оплаты коммунальных услуг. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 в пункт 2 статьи 7 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

сохраняются за руководителями и специалистами, занятыми в государственной 
системе социальных служб, 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. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 статья 7 настоящего 
Закона дополнена пунктом 3, вступающим в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются также социальным работникам организаций здравоохранения, 
находящихся в ведении Курганской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 декабря 2005 г. N 121 настоящий Закон 
дополнен статьей 7.1 

Статья 7.1. Меры социальной поддержки работников культуры организаций 

культуры 
1. Работникам культуры организаций культуры предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 
компенсация оплаты общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади); 
компенсация оплаты отдельных видов коммунальных услуг: электроснабжения и 

отопления. 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 в пункт 2 статьи 7.1 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

сохраняются за работниками культуры организаций культуры, 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. 



Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 статья 7.1 настоящего 
Закона дополнена пунктом 3, вступающим в силу через десять дней после 
официального опубликования названного Закона 

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются также работникам культуры организаций здравоохранения, 
находящихся в ведении Курганской области, и государственной системы социальных 
служб. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 декабря 2005 г. N 121 настоящий Закон 
дополнен статьей 7.2 

Статья 7.2. Финансирование расходов 

1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим законом, 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2007 г. N 310 в пункт 2 статьи 7.2 
настоящего Закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Порядок предоставления и финансирования мер социальной поддержки лиц, 

проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Курганской области, устанавливается Правительством 
Курганской области. 

 

Глава III. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Курганской области по предоставлению мер 

социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и 
в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области 

 
Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст главы III 

 

Глава IV. Заключительные положения 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего закона 

1. Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. Действие настоящего закона распространяется на 
правоотношения, начиная с 1 января 2005 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу пункт 
26.1 статьи 26 Закона Курганской области от 29 июня 1999 года N 229 "О культурной 
деятельности на территории Курганской области. 

 
Губернатор 
Курганской области 

О.А. Богомолов 

 
Приложение 



к Закону Курганской области 
"О социальной поддержке лиц, 

проживающих и работающих 
в сельской местности и в рабочих поселках 

(поселках городского типа) 
на территории Курганской области". 

 

Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых 
наделяются отдельными государственными полномочиями Курганской области 

по предоставлению мер социальной поддержки лиц, проживающих и работающих 
в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Курганской области 

 
Утратило силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 

 

Законом Курганской области от 26 декабря 2012 г. N 82 настоящий Закон дополнен 
приложением, вступающим в силу через десять дней после официального 
опубликования названного Закона 

Приложение 
к Закону Курганской области 
от 7 сентября 2005 года N 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 кг. в месяц 5 

Природный газ куб. м в месяц 3 

Электроснабжение кВт. ч в месяц 50,0 

 


