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АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2006 г. N 120
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации (Правительства)
Курганской области от 26.06.2006 N 223, от 29.01.2007 N 34,
Постановлений Правительства Курганской области
от 24.12.2007 N 579, от 24.11.2008 N 505, от 10.02.2009 N 39,
от 21.09.2009 N 497, от 17.05.2010 N 179, от 12.07.2010 N 289,
от 23.11.2010 N 556, от 14.06.2011 N 266, от 24.11.2014 N 435,
от 14.04.2015 N 106, от 26.11.2018 N 397)
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Администрация (Правительство) Курганской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 29.01.2007 N 34)
1. Определить Главное управление социальной защиты населения Курганской области уполномоченным
органом по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по обеспечению жильем.
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.02.2009 N 39, от 17.05.2010 N 179, от 24.11.2014
N 435)
2. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 17.05.2010 N 179)
3. Утвердить состав комиссии по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, согласно приложению 3 к настоящему
Постановлению.
(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 29.01.2007 N 34, Постановления
Правительства Курганской области от 17.05.2010 N 179)
4. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.06.2011 N 266)
5. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической газете
"Новый мир".
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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Приложение 1
к Постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 10 апреля 2006 г. N 120
"О мерах социальной
поддержки по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ
(УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 17.05.2010 N 179, от 12.07.2010 N 289, от 23.11.2010 N 556,
от 14.06.2011 N 266, от 24.11.2014 N 435, от 14.04.2015 N 106,
от 26.11.2018 N 397)
1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, и
участников Великой Отечественной войны (далее - Порядок) определяет форму и порядок предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Федеральный закон "О ветеранах") категорий
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной войны из числа:
- военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу (включая
воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившихся в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны
или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизан и членов подпольных организаций,
действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно
оккупированных территориях СССР;
- военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходивших в период Великой
Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для
назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей
армии;
- лиц вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, занимавших в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившихся в указанный период в
городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
- сотрудников разведки, контрразведки, выполнявших в период Великой Отечественной войны
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специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на
территориях других государств;
- работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенных в период Великой
Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявших задачи в интересах
армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов,
а также работников учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства),
корреспондентов центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоров Центральной
студии документальных фильмов (кинохроники), командированных в период Великой Отечественной войны в
действующую армию;
- военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцов и командного состава истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавших участие в боевых операциях по борьбе с
десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей
армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавших участие в боевых операциях по
ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в
период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лиц, принимавших участие в операциях по боевому
тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной
войны, а также привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к
разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
- лиц, принимавших участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе
партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой
Отечественной войны на территориях других государств;
- военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в
указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений;
- лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", инвалидов с детства вследствие ранения,
контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов;
3) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
4) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств,
признанных инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений;
5) членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
2. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем категорий граждан, указанных в пункте 1
настоящего Порядка (далее - граждане), осуществляются путем предоставления им единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения (далее - денежная выплата) за счет средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального
бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем в соответствии со
статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона "О ветеранах" категорий граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, (далее - субвенции).
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.06.2011 N 266, от 24.11.2014 N 435)
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3. Главное управление социальной защиты населения Курганской области (далее - уполномоченный
орган) запрашивает в органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской области
(далее - органы местного самоуправления) информацию о гражданах, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления, по форме, утвержденной
уполномоченным органом. На основании информации, полученной от органов местного самоуправления,
уполномоченный орган формирует общий реестр граждан (далее - реестр), который ежемесячно
актуализируется. Реестр формируется в той же хронологической последовательности, в какой граждане были
поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Граждане, поставленные на учет в один и
тот же день, указываются в реестре в алфавитном порядке.
4. Предоставление денежной выплаты осуществляется в порядке очередности, установленной реестром,
исходя из объема субвенций, поступивших в областной бюджет.
Право на первоочередное получение денежной выплаты предоставляется
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны.
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2015 N 106)
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)

инвалидам

Великой

5. Для предоставления денежной выплаты гражданин представляет в уполномоченный орган следующие
документы:
- заявление на предоставление денежной выплаты;
- копию паспорта;
- копии документов, подтверждающих право гражданина на предоставление меры социальной поддержки
по обеспечению жильем (удостоверение единого образца, справка медико-социальной экспертизы,
подтверждающая инвалидность).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435.
Уполномоченный орган запрашивает в органах местного самоуправления копии документов, послуживших
основанием для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в течение двух дней со дня регистрации заявления.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
6. Рассмотрение документов граждан, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет комиссия
по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов (далее - комиссия), в течение двадцати дней со дня регистрации заявления
гражданина.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
7. На комиссию возложено полномочие проводить оценку документов, указанных в пункте 5 Порядка,
представленных на рассмотрение комиссии.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
8. Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее
состава. Решение комиссии носит рекомендательный характер, принимается путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем комиссии.
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9. По результатам рассмотрения документов комиссия рекомендует уполномоченному органу
предоставить гражданину денежную выплату либо отказать гражданину в предоставлении денежной выплаты.
10. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении гражданину денежной выплаты
принимает уполномоченный орган в семидневный срок после проведения заседания комиссии.
Основаниями для отказа в предоставлении гражданину денежной выплаты являются:
1) несоответствие гражданина категориям граждан, указанным в пункте 1 Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 5 Порядка.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
11. Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия решения направляет гражданину
уведомление о принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении ему денежной выплаты с
указанием причин и оснований отказа.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
12. В течение шести месяцев после получения уведомления о предоставлении денежной выплаты
гражданин осуществляет подбор жилого помещения:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 556)
- в готовых домах на первичном или вторичном рынке жилья по договору купли-продажи жилого
помещения;
- в строящихся домах с высокой степенью готовности (более 70%) по договору участия в долевом
строительстве.
Приобретаемое жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта. Площадь
жилого помещения не может быть ниже нормы предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма, установленной органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном
образовании, на территории которого приобретается жилое помещение.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 556)
13. Гражданин в письменной форме информирует уполномоченный орган о жилом помещении, которое он
желает приобрести.
При несоответствии жилого помещения требованиям, установленным в пункте 12 настоящего Порядка,
гражданином осуществляется подбор другого жилого помещения. При этом срок, установленный в пункте 12
настоящего Порядка, продлевается уполномоченным органом на основании письменного заявления гражданина
на шесть месяцев.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.07.2010 N 289)
14. Денежная выплата гражданину предоставляется уполномоченным органом в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на лицевой счет собственника либо застройщика жилого помещения,
открытый в кредитном учреждении, согласно договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в
долевом строительстве (далее - договор), заключенному в установленном порядке, в течение пятнадцати
календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган договора.
Гражданин, которому денежная выплата предоставлена согласно договору участия в долевом
строительстве, представляет в уполномоченный орган выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в отношении жилого помещения в срок, не превышающий шесть месяцев
со дня перечисления денежной выплаты. Указанный срок продлевается уполномоченным органом на основании
письменного заявления гражданина на шесть месяцев.
Денежная выплата считается предоставленной гражданину со дня перечисления уполномоченным
органом денежной выплаты на лицевой счет собственника либо застройщика жилого помещения.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.07.2010 N 289)
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15. Средства на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению
жильем носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
16. Уполномоченный орган в установленные порядок и сроки представляет в Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчетные данные, предусмотренные
действующим законодательством.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
Заместитель Губернатора
Курганской области руководитель аппарата
Администрации (Правительства)
Курганской области
А.Г.МАЗЕИН

Приложение 2
к Постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 10 апреля 2006 г. N 120
"О мерах социальной
поддержки по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 17.05.2010 N 179, от 14.06.2011 N 266, от 24.11.2014 N 435,
от 26.11.2018 N 397)
1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее - Порядок), определяет форму и порядок предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального закона
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Федеральный закон "О ветеранах") и статьей 17
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации") категорий
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
1) инвалидам боевых действий, а также военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
2) ветеранам боевых действий из числа:
- военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные
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сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и
органов государственной безопасности, работников указанных органов, работников Министерства обороны
СССР и работников Министерства обороны Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти
СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с
решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории
Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
- военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории
СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в
операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
- военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там
боевых действий для доставки грузов;
- военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в
Афганистан в период ведения там боевых действий;
- инвалидов боевых действий из числа лиц (включая членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий),
обслуживавших воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации,
находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых действий, получивших в связи с
этим ранения, контузии или увечья либо награжденных орденами или медалями СССР либо Российской
Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий, в случае выселения из занимаемых ими
служебных жилых помещений;
3) членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членам
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной
гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
4) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
2. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем категорий граждан, указанных в пункте 1
настоящего Порядка (далее - граждане), осуществляются путем предоставления им единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения (далее - субсидия) за счет средств областного бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета на реализацию полномочий
Российской Федерации по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 16 и 21 Федерального закона "О
ветеранах" и статьей 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года,
(далее - субвенции).
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.06.2011 N 266, от 24.11.2014 N 435)
3. Главное управление социальной защиты населения Курганской области (далее - уполномоченный
орган) запрашивает в органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской области
(далее - органы местного самоуправления) информацию о гражданах, состоящих на учете в органах местного
самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по форме, утвержденной уполномоченным
органом. На основании информации, полученной от органов местного самоуправления, уполномоченный орган
формирует общий реестр граждан (далее - реестр), который ежемесячно актуализируется. Реестр формируется
в той же хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, указываются в
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реестре в алфавитном порядке.
4. Предоставление субсидий гражданам осуществляется в порядке очередности, установленной реестром,
исходя из объема субвенций, поступивших в областной бюджет.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.06.2011 N 266)
5. Право на первоочередное получение субсидии имеют:
1) семьи, имеющие детей-инвалидов, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;
2) граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для
проживания;
3) граждане, страдающие одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в Перечне
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012
года N 987н.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
6. Для предоставления субсидии гражданин представляет в уполномоченный орган следующие
документы:
- заявление на предоставление субсидии;
- копию паспорта, для детей-инвалидов - копию свидетельства о рождении;
- копии документов, подтверждающих право гражданина на предоставление меры социальной поддержки
по обеспечению жильем (удостоверение единого образца, справка медико-социальной экспертизы,
подтверждающая инвалидность);
Уполномоченный орган запрашивает в органах местного самоуправления копии документов, послуживших
основанием для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в течение двух дней со дня регистрации заявления.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
7. Рассмотрение документов граждан, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет комиссия
по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов (далее - комиссия), в течение двадцати дней со дня регистрации заявления
гражданина.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
8. На комиссию возложено полномочие проводить оценку документов, указанных в пункте 6 Порядка,
представленных на рассмотрение комиссии.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
9. Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее
состава. Решение комиссии носит рекомендательный характер, принимается путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем комиссии.
10.
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предоставить гражданину субсидию либо отказать гражданину в предоставлении субсидии.
11. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении гражданину субсидии принимает
уполномоченный орган в семидневный срок после проведения заседания комиссии.
Основаниями для отказа в предоставлении гражданину субсидии являются:
1) несоответствие гражданина категориям граждан, указанным в пункте 1 Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6 Порядка.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
12. Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия решения направляет гражданину
уведомление о принятом решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении ему субсидии с
указанием причин и оснований отказа.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
13. Гражданин, не позднее чем через шесть календарных месяцев после получения уведомления о
предоставлении субсидии, направляет в уполномоченный орган копию заключенного договора купли-продажи
жилого помещения, зарегистрированного в установленном порядке в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (далее - договор).
14. Субсидия предоставляется гражданину в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на лицевой счет собственника жилого помещения в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления в
уполномоченный орган договора.
15. В случае добровольного отказа гражданина в письменной форме от получения субсидии в текущем
году, право на получение субсидии передается гражданину, следующему по очереди, с сохранением его
очередности в реестре.
16. Средства на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению
жильем носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
17. Уполномоченный орган в установленные порядок и сроки представляет в Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчетные данные, предусмотренные
действующим законодательством.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 435)
Заместитель Губернатора
Курганской области руководитель аппарата
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Курганской области
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(ред. от 26.11.2018)
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СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ
И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 17.05.2010 N 179;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2018 N 397)
Заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике, председатель комиссии по
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов (далее - комиссия);
начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области, заместитель
председателя комиссии;
начальник отдела по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации, управления
социальной поддержки населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области,
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
главный специалист отдела жилищного строительства управления строительства и государственной
экспертизы Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области;
заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области начальник управления социальной поддержки населения;
заместитель начальника правового управления Правительства Курганской области - начальник отдела
судебной работы и правовой помощи;
заместитель председателя Курганской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области - главный государственный
жилищный инспектор Курганской области;
начальник отдела финансов отраслей экономики Финансового управления Курганской области.
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