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4�декабря�2003�года N�358

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ИНВАЛИДАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 25 ноября 2003 г. N 2618

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курганской области

от 05.10.2007 N 289, от 10.11.2008 N 410, от 06.12.2018 N 155,
с изм., внесенными Законом Курганской области

от 04.07.2017 N 63)

Статья 1. Размеры ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности

Ежемесячная доплата к пенсии по инвалидности устанавливается гражданам, ставшим инвалидами
вследствие участия в боевых действиях в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года,
выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике и на прилегающих к ней
территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по
декабрь 1996 года, выполнения задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона с августа 1999 года, в следующих размерах:

для инвалидов I группы - 481 рубль,
(в ред. Законов Курганской области от 05.10.2007 N 289, от 10.11.2008 N 410)

для инвалидов II группы - 374 рубля,
(в ред. Законов Курганской области от 05.10.2007 N 289, от 10.11.2008 N 410)

для инвалидов III группы - 267 рублей.
(в ред. Законов Курганской области от 05.10.2007 N 289, от 10.11.2008 N 410)

Статья 2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности инвалидам боевых
действий устанавливается Правительством Курганской области.
(в ред. Закона Курганской области от 05.10.2007 N 289)

Статья 2-1. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате ежемесячной доплаты к
пенсии по инвалидности

(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155)

Информация о назначении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности размещается в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".

Статья 3. Финансирование ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности
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Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

4 декабря 2003 года

N 358
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