
Пособия
и социальные выплаты гражданам, имеющим детей

в Курганской области
 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

 
1. Пособие на ребенка
Размер, порядок назначения и выплаты пособия на ребенка регулируется Законом 
Курганской области от 31 декабря 2004 года №7 «О пособии на ребенка».
Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 
16 лет (учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания обучения, но 
не более чем до 18 лет), если среднедушевой доход семьи не превышает величины 
прожиточного минимума, установленной по Курганской области. 
Среднедушевой доход  семьи для назначения пособия на ребенка рассчитывается 
исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, путем 
деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период 
на число членов семьи
Пособие назначается с месяца рождения ребенка, если обращение последовало не 
позднее 6 месяцев с месяца рождения ребенка. При несвоевременном обращении – 
за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении пособия.
В  состав  семьи,  учитываемый  при  расчете  среднедушевого  дохода  семьи, 
включаются  родитель  (в  том  числе  усыновитель),  опекун  ребенка,  подавший 
заявление,  его  супруг,  несовершеннолетние  дети  и  дети  в  возрасте  до  23  лет, 
обучающиеся  в  общеобразовательных  учреждениях  либо  образовательных 
учреждениях  среднего  профессионального  или  высшего образования  по  очной 
форме обучения, в том числе находящиеся под опекой (за исключением таких детей, 
состоящих в браке).
Размеры пособий: 314 руб. 69 коп.  –  на общих основаниях; 630 руб. 55 коп.  –  на 
детей одиноких матерей; 472 руб. 63 коп.  –  на детей разыскиваемых родителей и 
военнослужащих срочной службы.
Пособие  назначается  учреждением  социальной  защиты  населения  по  месту 
жительства на основании заявления о назначении пособия на ребенка и документов 
(сведений),  предоставляемых  заявителем,  в  зависимости  от  сложившейся 
жизненной ситуации:
1)  о  рождении  ребенка  –  при  регистрации  акта  гражданского  состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства;
2)  о  смерти  члена  семьи  –  при  регистрации  акта  гражданского  состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства;
3) о заключении (расторжении) брака – при регистрации акта гражданского состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства;
4) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения 
(части  жилого  дома,  части  квартиры,  комнаты),  занимаемого  заявителем  и  (или) 
членом  его  семьи,  страдающим  тяжелой  формой  хронического  заболевания, 
предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире,  установленным в 
соответствии  с  пунктом  4  части  1  статьи  51  Жилищного  кодекса  Российской 
Федерации, жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным 



для проживания;
5)  об  обучении  в  общеобразовательной  организации  ребенка  (детей)  старше 
шестнадцати лет;
6)  о  факте  обучения  заявителя  или  членов  его  семьи  младше  23  лет  в 
общеобразовательном  учреждении  либо  образовательном  учреждении  среднего 
профессионального или высшего образования по очной форме обучения;
7)  о  факте неполучения  стипендии в  случае  обучения  заявителя  или членов его 
семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном 
учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме 
обучения;
8) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью 
свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не могут осуществлять трудовую 
деятельность;
9)  о  нахождении  заявителя  или  членов  его  семьи  на  полном  государственном 
обеспечении;
10) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву, а 
также  о  статусе  военнослужащего,  обучающегося  в  военной  профессиональной 
организации  и  военной  образовательной  организации  высшего  образования  и  не 
заключившего контракт о прохождении военной службы;
11) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
12) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении по 
решению суда;
13) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения 
в виде заключения под стражу;
14) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных 
образовательных  организациях  и  образовательных  организациях  высшего 
образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки 
научных  и  научно-педагогических  кадров,  докторантам  образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций и лицам, обучающимся в 
духовных  образовательных  организациях,  а  также  компенсационных  выплат 
указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;
15) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
16) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
органах  федеральной  службы  безопасности,  органах  государственной  охраны, 
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации,  таможенных  органах  Российской 
Федерации,  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органах 
принудительного  исполнения  Российской  Федерации,  Главном  управлении 
специальных программ Президента Российской Федерации, а также из иных органов, 
в  которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной  государственной  службы,  связанной  с  правоохранительной 
деятельностью;
17) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную 
службу,  службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы 
Российской  Федерации,  органах  федеральной  службы  безопасности,  органах 
государственной  охраны,  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации, 
таможенных  органах  Российской  Федерации,  войсках  национальной  гвардии 
Российской  Федерации,  органах  принудительного  исполнения  Российской 
Федерации,  Главном  управлении  специальных  программ  Президента  Российской 
Федерации,  а  также  в  иных  органах,  в  которых  законодательством  Российской 
Федерации  предусмотрено  прохождение  федеральной  государственной  службы, 



связанной с правоохранительной деятельностью;
18)  о  размере  доходов,  вознаграждение  за  выполнение  трудовых  или  иных 
обязанностей,  включая  выплаты  стимулирующего  характера,  вознаграждение  за 
выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках гражданско-
правового  договора.  При  этом  вознаграждение  директоров  и  иные  аналогичные 
выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров 
или иного подобного органа) – налогового резидента Российской Федерации, местом 
нахождения  (управления)  которой  является  Российская  Федерация, 
рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, 
независимо  от  места,  где  фактически  исполнялись  возложенные  на  этих  лиц 
управленческие  обязанности  или  откуда  производилась  выплата  указанного 
вознаграждения, денежного довольствия (денежного содержания военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых 
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено  прохождение 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также 
дополнительные  выплаты,  имеющие  постоянный  характер,  и  продовольственное 
обеспечение  (денежная  компенсация  взамен  продовольственного  пайка), 
установленные законодательством Российской Федерации.
19) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом 
или  общественным  объединением  за  время  исполнения  государственных  или 
общественных обязанностей;
20)  о  размере  доходов,  полученных  заявителем  или  членами  его  семьи  за 
пределами Российской Федерации;
21)  о  размере доходов от  занятий предпринимательской деятельностью,  включая 
доходы,  полученные  в  результате  деятельности  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходы от 
осуществления частной практики;
22) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;
23) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
24) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назначением 
«жилое»  и  «жилое  строение»,  помещений  с  назначением  «жилое»  и  «жилое 
помещение»,  зданий  с  назначением  «жилой  дом»,  земельных  участков, 
предоставленных  уполномоченным  органом  субъекта  Российской  Федерации  или 
муниципального образования в рамках социальной поддержки многодетной семьи, 
признанной  таковой  в  соответствии  с  законодательством  субъекта  Российской 
Федерации  (далее  –  многодетная  семья),  а  также  земельных  участков, 
предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года №119-
ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности  и  расположенных  на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  особенностях 
предоставления  гражданам  земельных  участков,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности  и  расположенных  на  территориях  субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»);
25)  о  наличии  зарегистрированного  на  заявителя  или  членов  его  семьи 



автотранспортного (мототранспортного)  средства,  выданного в рамках социальной 
поддержки  многодетной  семьи  уполномоченным  органом  субъекта  Российской 
Федерации или муниципального образования;
26)  об  исполнительном  производстве  о  взыскании  алиментов,  возбужденном  на 
основании исполнительного документа, выданного на основании судебного решения, 
и о сумме выплаченных алиментов на несовершеннолетних детей, не проживающих 
в данной семье;
27) подтверждающие, что сведения об отце ребенка внесены в документ о рождении 
ребенка  со  слов  матери  –  при  регистрации  акта  гражданского  состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства (при наличии).
Получатели пособия на ребенка ежегодно до 31 марта представляют в учреждение 
социальной  защиты  населения  заявление  о  продолжении  выплаты  пособия  на 
ребенка  и  в  зависимости  от  сложившейся  жизненной  ситуации  к  заявлению 
приобщают вышеуказанные документы о доходах и имуществе семьи.
Обратиться за назначением пособия на ребенка, за продолжением выплаты пособия 
на  ребенка  возможно  через  Портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций), в МФЦ, в учреждение социальной защиты населения по месту жительства 
(по месту пребывания).
 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

 
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с  рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает в случае, если ребенок (родной, усыновленный) рожден 
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если 
размер  среднедушевого  дохода  семьи  не  превышает  2-кратную  величину 
прожиточного  минимума трудоспособного  населения,  установленную в  Курганской 
области на год обращения за назначением указанной выплаты. В Курганской области 
величина  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  на  2022  год 
обращения  составляет  12  966  руб.,  2-кратная  величина  прожиточного  минимума 
трудоспособного населения – 25 932 руб. 
Ежемесячная выплата предоставляется женщине, родившей (усыновившей) ребенка 
начиная с 1 января 2018 года, являющейся гражданкой РФ, постоянно проживающей 
на территории РФ.
В случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, 
а также в случае отмены усыновления подать заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеет право отец 
(усыновитель)  либо  опекун  ребенка,  являющийся  гражданином  Российской 
Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации.
Размер выплаты – 11 910 руб. 
Ежемесячная  выплата  назначается  со  дня  рождения  ребенка,  если  обращение 
последовало  не  позднее  6  месяцев  с  даты  рождения  ребенка.  Если  гражданин 
обратился  за  назначением  ежемесячной  выплаты  позднее  6  месяцев  с  даты 
рождения ребенка ежемесячная выплата назначается со дня обращения. 
Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста 1 года. 
По  истечении  этого  срока  гражданин  подает  новое  заявление  о  назначении 
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, 3 лет.
Ежемесячная выплата назначается учреждением социальной защиты населения по 
месту  жительства  (месту  пребывания) на  основании  заявления  о  назначении 
ежемесячной  выплаты  и  документов  (сведений),  предоставляемых  заявителем,  в 



зависимости от сложившейся жизненной ситуации:
– о рождении ребенка – при регистрации акта гражданского состояния компетентным 
органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего  иностранного 
государства;
–  о  смерти  члена  семьи  –  при  регистрации  акта  гражданского  состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства;
– о заключении (расторжении) брака – при регистрации акта гражданского состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства;
–  о доходах сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской  Федерации,  органов  федеральной  службы  безопасности,  органов 
государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации и других 
органов,  в  которых  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено 
прохождение  федеральной  государственной  службы,  связанной  с 
правоохранительной деятельностью (за исключением военнослужащих, сотрудников 
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органов  принудительного 
исполнения  Российской  Федерации,  таможенных  органов  Российской  Федерации, 
Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации);
–  о  размере  пенсии,  получаемой лицами,  проходящими (проходившими)  военную 
службу,  службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы 
Российской  Федерации,  органах  федеральной  службы  безопасности,  органах 
государственной  охраны,  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации, 
таможенных  органах  Российской  Федерации,  войсках  национальной  гвардии 
Российской  Федерации,  органах  принудительного  исполнения  Российской 
Федерации,  Главном  управлении  специальных  программ  Президента  Российской 
Федерации;
– о прохождении заявителем и (или) членами его семьи военной службы по призыву, 
а  также о статусе военнослужащего,  обучающегося в военной профессиональной 
организации  и  военной  образовательной  организации  высшего  образования  и  не 
заключившего контракт о прохождении военной службы;
– о нахождении заявителя и (или) членов его семьи на принудительном лечении по 
решению суда;
– о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения в 
виде заключения под стражу;
–  о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных 
образовательных  организациях  и  образовательных  организациях  высшего 
образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки 
научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего 
образования  и  научных  организаций  и  лицам,  обучающимся  в  духовных 
образовательных  организациях,  а  также  о  размерах  компенсационных  выплат 
указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям.
Обратиться  за  предоставлением  ежемесячной  выплаты  возможно  через  Портал 
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в  учреждение 
социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания).
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ:
Закон Курганской области от 9 марта 2007 года №232

«О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области»
 
1.         Ежемесячное пособие беременным женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях Курганской области



в ранние сроки беременности (до 12 недель)
Право  на  ежемесячное  пособие  имеют  женщины,  зарегистрированные  по  месту 
жительства  на  территории  Курганской  области,  вставшие  на  учет  в  медицинских 
организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки  беременности  (до  12  недель), 
среднедушевой  доход  семьи  которых  не  превышает  величину  прожиточного 
минимума, установленную в Курганской области.
Размер ежемесячного пособия – 316 руб.
Для назначения ежемесячного пособия заявителем представляются: 
– заявление о назначении пособия;
– справка, выданная медицинской организацией, о сроке беременности;
– согласия на обработку персональных данных членов семьи;
–  сведения  о  рождении  ребенка  (в  случае  регистрации  записи  акта  о  рождении 
ребенка за пределами Российской Федерации);
– сведения о заключении (расторжении) брака (в случае регистрации записи акта о 
заключении (расторжении) брака за пределами Российской Федерации)
– документы, подтверждающие доход семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих  6  календарным  месяцам  перед  месяцем  обращения  за 
назначением пособия (в случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) является 
сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации,  органов федеральной службы безопасности,  органов государственной 
охраны, органов внутренних дел Российской Федерации и других органов, в которых 
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено  прохождение 
федеральной  государственной  службы,  связанной  с  правоохранительной 
деятельностью (за исключением военнослужащих, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской  Федерации,  органов  принудительного  исполнения  Российской 
Федерации,  таможенных  органов  Российской  Федерации,  Главного  управления 
специальных  программ  Президента  Российской  Федерации,  а  также  сведения  о 
полученных алиментах, о выплаченной стипендии). 
Обратиться  за  предоставлением  ежемесячного  пособия  возможно  через  Портал 
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в  учреждение 
социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания).
 
2.  Субсидия  для  улучшения  жилищных  условий  (приобретения  или 
строительства жилья, в том числе индивидуального) 
при рождении (усыновлении) одновременно трех и более детей
Право  на  получение  субсидии  имеют  семьи  при  одновременном  рождении 
(усыновлении) в них трех и более детей, проживающие на законном основании на 
территории Курганской области, среднедушевой доход семьи которых не превышает 
величину прожиточного минимума, установленную в Курганской области. Субсидия 
не предоставляется гражданам, реализовавшим после 1 января 2015 года право на 
улучшение  жилищных  условий  с  использованием  социальных  выплат  или  иной 
формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного или 
местных бюджетов.
Размер субсидии рассчитывается для каждой семьи исходя из средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Курганской области, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
соответствии с действующим законодательством, и пятнадцати квадратных метров 
общей  площади  жилого  помещения  на  каждого  родившегося  (усыновленного) 
ребенка.
Для назначения субсидии заявителем представляются: 
– заявление о назначении субсидии,
– согласия на обработку персональных данных членов семьи;



–  сведения  о  рождении  ребенка  (в  случае  регистрации  записи  акта  о  рождении 
ребенка за пределами Российской Федерации);
– сведения о заключении (расторжении) брака (в случае регистрации записи акта о 
заключении (расторжении) брака за пределами Российской Федерации)
– документы, подтверждающие доход семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих  6  календарным  месяцам  перед  месяцем  обращения  за 
назначением субсидии (в случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) является 
сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации,  органов федеральной службы безопасности,  органов государственной 
охраны, органов внутренних дел Российской Федерации и других органов, в которых 
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено  прохождение 
федеральной  государственной  службы,  связанной  с  правоохранительной 
деятельностью (за исключением военнослужащих, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской  Федерации,  органов  принудительного  исполнения  Российской 
Федерации,  таможенных  органов  Российской  Федерации,  Главного  управления 
специальных  программ  Президента  Российской  Федерации,  а  также  сведения  о 
полученных алиментах, о выплаченной стипендии). 
Обратиться за предоставлением субсидии возможно через Портал государственных 
и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в  Главное  управление  социальной 
защиты населения по Курганской области.
 
3. Единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух 
и более детей
Право  на  единовременное  пособие  имеет  один  из  родителей,  постоянно 
проживающий  совместно  с  детьми  на  территории  Курганской  области, 
среднедушевой  доход  семьи  которого  не  превышает  величину  прожиточного 
минимума, установленную в Курганской области.
Размер единовременного пособия – 40 000 руб.
При определении права на единовременное пособие мертворожденный ребенок не 
учитывается.
Единовременное  пособие  назначается,  если  обращение  за  ним  последовало  не 
позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления) детей.
Для назначения единовременного пособия заявителем представляются: 
– заявление о назначении пособия;
– согласия на обработку персональных данных членов семьи;
–  сведения  о  рождении  ребенка  (в  случае  регистрации  записи  акта  о  рождении 
ребенка за пределами Российской Федерации);
– сведения о заключении (расторжении) брака (в случае регистрации записи акта о 
заключении (расторжении) брака за пределами Российской Федерации)
– документы, подтверждающие доход семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих  6  календарным  месяцам  перед  месяцем  обращения  за 
назначением пособия (в случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) является 
сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации,  органов федеральной службы безопасности,  органов государственной 
охраны, органов внутренних дел Российской Федерации и других органов, в которых 
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено  прохождение 
федеральной  государственной  службы,  связанной  с  правоохранительной 
деятельностью (за исключением военнослужащих, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской  Федерации,  органов  принудительного  исполнения  Российской 
Федерации,  таможенных  органов  Российской  Федерации,  Главного  управления 
специальных  программ  Президента  Российской  Федерации,  а  также  сведения  о 
полученных алиментах, о выплаченной стипендии). 



Гражданам,  имеющим  одновременно  право  на  единовременное  пособие  при 
рождении  (усыновлении)  одновременно  двух  и  более  детей  и  субсидию  для 
улучшения жилищных условий (приобретения или строительства жилья, в том числе 
индивидуального) при рождении (усыновлении) одновременно трех и более детей, 
мера социальной поддержки предоставляется по одному из оснований по их выбору. 
Обратиться  за  предоставлением  единовременного  пособия  возможно  в  МФЦ,  в 
учреждение  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  (по  месту 
пребывания).
  
 
4.         Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей
Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей (усыновителей) 
на каждого рожденного после 31 декабря 2012 года и проживающего совместно с 
ним третьего ребенка или последующих детей в семьях со среднедушевым доходом, 
размер  которого  не  превышает  двукратную  величину  прожиточного  минимума 
трудоспособного населения, установленную в Курганской области на год обращения 
за назначением ежемесячной денежной выплаты.
Ежемесячная денежная  выплата предоставляется со  дня рождения ребенка и  до 
достижения им возраста 3 лет в случае,  если обращение за указанной выплатой 
последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.
В случае если обращение последовало по истечении 6 месяцев со дня рождения 
ребенка, ежемесячная денежная выплата предоставляется за истекшее время, но не 
более  чем за  6  месяцев  до  дня,  в  котором подано  заявление  о  предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты.
При  определении  права  на  ежемесячную  денежную  выплату  учитываются 
предыдущие дети, рожденные матерью данного ребенка. Дети, в отношении которых 
родители были лишены родительских прав, а также дети, умершие на первой неделе 
жизни или мертворожденные,  при определении права на ежемесячную денежную 
выплату не учитываются.
Размер ежемесячной денежной выплаты – 11 910 руб.
Ежемесячная денежная выплата представляется учреждением социальной защиты 
населения  по  месту  жительства  на  основании  заявления  о  предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты, копий свидетельств о рождении детей, документа, 
подтверждающего  совместное  проживание  ребенка  (детей)  с  родителем, 
документов,  подтверждающих  доход  семьи  за  12  месяцев,  предшествующих  6 
месяцам до месяца обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, 
копии  трудовой  книжки  при  отсутствии  дохода  у  родителя,  документа  из 
соответствующего  учреждения  о  месте  нахождения  у  них  родителя  (отбывает 
наказание,  находится  под  арестом,  на  принудительном  лечении,  направлен  для 
прохождения судебно-медицинской экспертизы), документа, подтверждающего, что 
сведения об отце ребенка внесены в свидетельство о рождении ребенка со слов 
матери, согласия на обработку персональных данных членов семьи.
Обратиться  за  предоставлением  ежемесячной  выплаты  возможно  через  Портал 
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в  учреждение 
социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания).
 
Ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно (далее  –  ежемесячная выплата) имеет один из родителей или 
иной  законный  представитель  ребенка,  являющийся  гражданином  Российской 
Федерации  и  проживающий  на  территории  Российской  Федерации,  если  размер 



среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
душу  населения,  установленную  в  Курганской  области  на  год  обращения  за 
назначением ежемесячной выплаты.
Право  на  получение  ежемесячной  выплаты  возникает  в  случае,  если  ребенок 
является гражданином Российской Федерации.
Ежемесячная выплата ежемесячная выплата осуществляется в размере: 
50  процентов  величины  прожиточного  минимума  для  детей,  установленной  в 
Курганской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (5 955 
руб.),   если  размер  среднедушевого  дохода  семьи  не  превышает  величину 
прожиточного минимума на душу населения;
75 процентов величины прожиточного минимума для детей (8 932 руб. 50 коп.), если 
размер  среднедушевого  дохода  семьи,  рассчитанный  с  учетом  ежемесячной 
выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения;
100  процентов  величины  прожиточного  минимума  для  детей  (11  910  руб.),  если 
размер  среднедушевого  дохода  семьи,  рассчитанный  с  учетом  ежемесячной 
выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка.
Назначается учреждением социальной защиты населения по месту жительства (по 
месту пребывания) на основании заявления о назначении ежемесячной выплаты и 
документов  (сведений),  предоставляемых  заявителем,  в  зависимости  от 
сложившейся жизненной ситуации:
1)  о  рождении  ребенка  –  при  регистрации  акта  гражданского  состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства;
2)  о  смерти  члена  семьи  –  при  регистрации  акта  гражданского  состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства;
3) о заключении (расторжении) брака – при регистрации акта гражданского состояния 
компетентным  органом  иностранного  государства  по  законам  соответствующего 
иностранного государства;
4) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения 
(части  жилого  дома,  части  квартиры,  комнаты),  занимаемого  заявителем  и  (или) 
членом  его  семьи,  страдающим  тяжелой  формой  хронического  заболевания, 
предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире,  установленным в 
соответствии  с  пунктом  4  части  1  статьи  51  Жилищного  кодекса  Российской 
Федерации, жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания;
5)  о  факте  обучения  заявителя  или  членов  его  семьи  младше  23  лет  в 
общеобразовательном  учреждении  либо  образовательном  учреждении  среднего 
профессионального или высшего образования по очной форме обучения;
6)  о  факте неполучения  стипендии в  случае  обучения  заявителя или  членов  его 
семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном 
учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме 
обучения;
7) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью 
свыше  трех  месяцев,  вследствие  чего  временно  они  не  могут  осуществлять 
трудовую деятельность;
8)  о  нахождении  заявителя  или  членов  его  семьи  на  полном  государственном 



обеспечении (за исключением детей, находящихся под опекой);
9) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву, а 
также  о  статусе  военнослужащего,  обучающегося  в  военной  профессиональной 
организации  и  военной  образовательной  организации  высшего  образования  и  не 
заключившего контракт о прохождении военной службы;
10) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
11) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении по 
решению суда;
12) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения 
в виде заключения под стражу;
13) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных 
образовательных  организациях  и  образовательных  организациях  высшего 
образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки 
научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего 
образования  и  научных  организаций  и  лицам,  обучающимся  в  духовных 
образовательных  организациях,  а  также  компенсационных  выплат  указанным 
категориям  граждан  в  период  их  нахождения  в  академическом  отпуске  по 
медицинским показаниям;
14) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
15) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
органах  федеральной  службы  безопасности,  органах  государственной  охраны, 
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации,  таможенных  органах  Российской 
Федерации,  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органах 
принудительного  исполнения  Российской  Федерации,  Главном  управлении 
специальных программ Президента Российской Федерации, а также из иных органов, 
в  которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной  государственной  службы,  связанной  с  правоохранительной 
деятельностью;
16) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную 
службу,  службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы 
Российской  Федерации,  органах  федеральной  службы  безопасности,  органах 
государственной  охраны,  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации, 
таможенных  органах  Российской  Федерации,  войсках  национальной  гвардии 
Российской  Федерации,  органах  принудительного  исполнения  Российской 
Федерации,  Главном  управлении  специальных  программ  Президента  Российской 
Федерации,  а  также  в  иных  органах,  в  которых  законодательством  Российской 
Федерации  предусмотрено  прохождение  федеральной  государственной  службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью;
17) о размере доходов, предусмотренных подпунктами 1 (в случае если заявитель 
или  члены  его  семьи  являются  (являлись)  сотрудниками  учреждений  и  органов 
уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации,  органов  федеральной 
службы  безопасности,  органов  государственной  охраны,  органов  внутренних  дел 
Российской Федерации) и 6 пункта 24 Порядка;
18) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом 
или  общественным  объединением  за  время  исполнения  государственных  или 
общественных обязанностей;
19)  о  размере  доходов,  полученных  заявителем  или  членами  его  семьи  за 
пределами Российской Федерации;
20)  о  размере доходов от  занятий предпринимательской деятельностью,  включая 
доходы,  полученные  в  результате  деятельности  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходы от 



осуществления частной практики;
21) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;
22) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
23) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назначением 
«жилое»  и  «жилое  строение»,  помещений  с  назначением  «жилое»  и  «жилое 
помещение»,  зданий  с  назначением  «жилой  дом»,  земельных  участков, 
предоставленных  уполномоченным  органом  субъекта  Российской  Федерации  или 
муниципального образования в рамках социальной поддержки многодетной семьи, 
признанной  таковой  в  соответствии  с  законодательством  субъекта  Российской 
Федерации  (далее  –  многодетная  семья),  а  также  земельных  участков, 
предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года №119-
ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности  и  расположенных  на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  «Об  особенностях 
предоставления  гражданам  земельных  участков,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности  и  расположенных  на  территориях  субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»);
24)  о  наличии  зарегистрированного  на  заявителя  или  членов  его  семьи 
автотранспортного (мототранспортного)  средства,  выданного в рамках социальной 
поддержки  многодетной  семьи  уполномоченным  органом  субъекта  Российской 
Федерации или муниципального образования.
Обратиться  за  предоставлением  ежемесячной  выплаты  возможно  через  Портал 
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в  учреждение 
социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания).
 

Закон Курганской области от 6 ноября 2007 года №305
«О знаке отличия Курганской области «Материнская слава»

Право  на  получение  единовременного  денежного  пособия  имеют  матери, 
награжденные знаком отличия Курганской области «Материнская слава».
Размер  единовременного  пособия  матерям,  награжденным  знаком  отличия 
Курганской  области  «Материнская  слава»  I,  II  и  III  степени  составляет 
соответственно 100 тыс. руб., 50 тыс. руб. и 25 тыс. руб. 
Пособие назначается и выплачивается учреждением социальной защиты населения 
по  месту  жительства  на  основании  заявления  о  назначении  единовременного 
пособия.
Обратиться  за  предоставлением  единовременного  денежного  пособия  возможно 
через  Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в 
учреждение  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  (по  месту 
пребывания).
 

Закон Курганской области от 2 июля 2015 г. №71
«О государственной социальной помощи в Курганской области»

1.    Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, 
имеющим десять и более несовершеннолетних детей,
в том числе усыновленных, на приобретение автотранспорта 
либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства
Право  на  единовременную  денежную  выплату  имеют  семьи,  имеющие  десять  и 



более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, среднедушевой доход 
которых  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленной  в  Курганской 
области.
При  определении  права  на  единовременную  денежную  выплату  не  учитываются 
дети, в отношении которых родители были лишены родительских прав, а также дети, 
умершие на первой неделе жизни или мертворожденные.
Семьи, которым в течение последних пяти лет, предшествующих дню обращения за 
предоставлением  единовременной  денежной  выплаты,  предоставлялся 
автотранспорт за счет средств федерального, областного или местного бюджетов, 
права на единовременную денежную выплату не имеют.
Семьи, которым в соответствии с Законом Курганской области от 9 марта 2007 года 
№232 «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области» 
ранее  была  предоставлена  единовременная  денежная  выплата  на  приобретение 
автотранспорта  малоимущим  семьям,  имеющим  десять  и  более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, права на единовременную 
денежную выплату не имеют.
Единовременная  денежная  выплата  предоставляется  в  размере  стоимости 
автотранспорта либо затрат на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства, но не более чем 460 000 рублей.
Приобретенный автотранспорт должен иметь не менее шести мест для сидения, не 
считая места водителя.
В  целях  строительства  объекта  индивидуального  жилищного  строительства 
единовременная  денежная  выплата  предоставляется  семьям,  имеющим  в 
собственности земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Единовременная  денежная  выплата  предоставляется  однократно  Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области.
Документы (сведения), предоставляемые заявителем:
– заявление,
– документы (сведения), подтверждающие доход семьи за последние 3 месяца перед 
обращением за предоставлением единовременной денежной выплаты;
– сведения  о  рождении  ребенка  (в  случае  регистрации  записи  акта  о  рождении 
ребенка за пределами Российской Федерации);
–  документы,  удостоверяющие  право  на  земельный  участок,  при  обращении  за 
единовременной  денежной  выплатой  на  строительство  объекта  индивидуального 
жилищного строительства, в случае если права заявителя на земельный участок не 
зарегистрированы в ЕГРН.
Обратиться  за  предоставлением  единовременной  денежной  выплаты  возможно 
через  Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в 
учреждение  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  (по  месту 
пребывания).
 
2.  Оказание  государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания 
малоимущим семьям,  воспитывающим восемь и более несовершеннолетних 
детей, в том числе усыновленных и приемных
Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта 
имеют малоимущие семьи,  воспитывающие восемь  и  более  несовершеннолетних 
детей, в том числе усыновленных и приемных, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в Курганской области.
Государственная  социальная  помощь  предоставляется  в  виде  ежемесячного 
пособия в размере:
3 000 рублей – малоимущей семье, воспитывающей 8 несовершеннолетних детей;
3 500 рублей – малоимущей семье, воспитывающей 9 несовершеннолетних детей;



4 000 рублей – малоимущей семье, воспитывающей 10 несовершеннолетних детей;
4 500 рублей – малоимущей семье, воспитывающей 11 несовершеннолетних детей;
5 000 рублей – малоимущей семье, воспитывающей 12 и более несовершеннолетних 
детей.
Государственная  услуга  по  назначению  государственной  социальной  помощи  на 
улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  8  и  более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных, назначается и 
выплачивается учреждением социальной защиты населения по месту жительства 
(по месту пребывания) заявителя.
Документы (сведения), предоставляемые заявителем:
– заявление о предоставлении государственной социальной помощи;
– документы (сведения), подтверждающие доход семьи за последние 3 месяца перед 
обращением за предоставлением ежемесячного пособия;
–  сведения  о  рождении  ребенка  (в  случае  регистрации  записи  акта  о  рождении 
ребенка за пределами Российской Федерации).
 
Обратиться  за  предоставлением  государственной  социальной  помощи  возможно 
через  Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в 
учреждение  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  (по  месту 
пребывания).
 
3.  Единовременное  пособие  на  развитие  личного  подсобного  хозяйства  на 
основании социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим пять 
и более несовершеннолетних детей
Право  на  единовременное  пособие  на  развитие  личного  подсобного  хозяйства 
имеют малоимущие семьи, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей 
(предоставляется на основании социального контракта.)
Единовременное  пособие  предоставляется  в  размере  затрат  на  приобретение 
сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, но не более чем 38 000 рублей.
Государственная  услуга  по  оказанию  государственной  социальной  помощи  на 
развитие личного подсобного хозяйства малоимущим семьям, воспитывающим пять 
и  более  несовершеннолетних  детей  назначается  и  выплачивается  учреждением 
социальной защиты населения по месту жительства заявителя
Документы (сведения), предоставляемые заявителем:
– заявление о предоставлении государственной социальной помощи;
– документы (сведения), подтверждающие доход семьи за последние 3 месяца перед 
обращением за предоставлением единовременного пособия;
–  сведения  о  рождении  ребенка  (в  случае  регистрации  записи  акта  о  рождении 
ребенка за пределами Российской Федерации).
Обратиться за  предоставлением государственной социальной помощью возможно 
через  Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  МФЦ,  в 
учреждение  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  (по  месту 
пребывания). 
 

Телефоны для справок специалистов Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области: 44-72-64, 44-78-79


