
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 30 декабря 2011 года № 654 «О регулировании отдельных отношений по

предоставлению гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в
соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе

военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых
помещений в собственность бесплатно, а также единовременных денежных

выплат на приобретение или строительство жилых помещений»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
федеральным  законодательством  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Курганской области от
30  декабря  2011  года  №  654  «О  регулировании  отдельных  отношений  по
предоставлению гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с
Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и
Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилыми
помещениями  некоторых  категорий  граждан»,  жилых  помещений  в  собственность
бесплатно,  а  также  единовременных  денежных  выплат  на  приобретение  или
строительство жилых помещений» (далее — постановление Правительства Курганской
области  «О  регулировании  отдельных  отношений  по  предоставлению  гражданам,
обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27
мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8
декабря 2010  года «342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих  и   об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий
граждан»,  жилых  помещений  в  собственность  бесплатно,  а  также  единовременных
денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений») следующие
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Для  предоставления  жилого  помещения  в  собственность  бесплатно

граждане,  указанные  в  статье  1  Закона  Курганской  области  «О  реализации  на
территории Курганской области отдельных положений Федерального закона от 27 мая
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 декабря
2010  года  №  342-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе
военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий
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граждан»,  представляют  в  Главное  управление  социальной  защиты  населения
Курганской  области  (далее  -  уполномоченный  орган)  заявление  о  предоставлении
жилого  помещения  в  собственность  бесплатно  (далее  —  заявление),  подписанное
гражданином  и  совершеннолетними  членами  его  семьи,  по  форме,  установленной
уполномоченным  органом  (заявление  подается  лично  гражданином  либо
уполномоченным им лицом на основании доверенности).

К указанному заявлению предоставляются следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
- документы, подтверждающие признание  членами семьи гражданина иных лиц,

указанных им в качестве членов его семьи;
- свидетельство о смерти для граждан, указанных в пункте 4 пункта 1 статьи 1

Закона  Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области
отдельных положений Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

-  выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием
основания увольнения;
 -  документы,  подтверждающие  право  на  дополнительную  общую  площадь
жилого помещения,  в  соответствии с  пунктом 8 статьи 15 Федерального закона «О
статусе военнослужащих»;

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.».
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Рассмотрение заявления и  приложенных к  нему документов,  указанных в

пункте  2  порядка,  осуществляет  комиссия  по  решению вопросов  о  предоставлении
жилых помещений в собственность бесплатно и единовременных денежных выплат на
приобретение  или  строительство  жилых  помещений  (далее  -комиссия)  в  течение
двадцати дней со дня регистрации заявления гражданина.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Уполномоченный  орган  в  трехдневный  срок  со  дня  принятия  решения

направляет  гражданину  уведомление  о  принятом  решении  о  предоставлении  либо
отказе в предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно с указанием
причин и оснований отказа.».

2. Внести в приложение 2 к постановлению Правительства Курганской области
«О  регулировании  отдельных  отношений  по  предоставлению  гражданам,
обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27
мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8
декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий
граждан»,  жилых  помещений  в  собственность  бесплатно,  а  также  единовременных
денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений» следующие
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Для  предоставления  единовременных  денежных  выплат  на  приобретение

или  строительство  жилого  помещения  граждане,  указанные  в  статье  1  Закона
Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области  отдельных
положений  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года  №  76-ФЗ  «О  статусе
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об
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обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»,  представляют в
Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -
уполномоченный  орган)  заявление  о  предоставлении  единовременной  денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее - заявление)
по  форме,  установленной  уполномоченным  органом  (заявление  подается  лично
гражданином либо уполномоченным им лицом на основании доверенности).

К указанному заявлению предоставляются следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
- документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина иных лиц,

указанных им в качестве членов его семьи;
- свидетельство о смерти для граждан, указанных в пункте 4 пункта 1 статьи 1

Закона  Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области
отдельных положений Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий
граждан»;

-  выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием
основания увольнения;

-  документы,  подтверждающие  право  на  дополнительную  общую  площадь
жилого помещения,  в  соответствии с  пунктом 8 статьи 15 Федерального закона «О
статусе военнослужащих»;

- обязательство о расторжении договора социального найма и об освобождении
занимаемого жилого помещения (для граждан, проживающих в жилом помещении на
основании  договора  социального  найма)  или  о  безвозмездном  отчуждении  жилого
помещения, принадлежащего на праве собственности и не имеющем обременений, в
государственную или муниципальную собственность  (для  граждан,  имеющих жилые
помещения, принадлежащие им и (или) членами их семей на праве собственности)».

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Рассмотрение  документов,  указанных  в  пункте  2  порядка,  осуществляет

комиссия по решению вопросов о предоставлении жилых помещений в собственность
бесплатно и единовременных денежных выплат на приобретение или строительство
жилых помещений (далее -  комиссия) в течение двадцати дней со дня регистрации
заявления гражданина.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Уполномоченный  орган  в  трехдневный  срок  после  принятия  решения

направляет  гражданину  уведомление  о  принятом  решении  о  предоставлении  либо
отказе  в  предоставлении единовременной денежной выплаты на  приобретение  или
строительство жилого помещения с указанием причин и основания отказа.».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

   Губернатор Курганской области А. Г. Кокорин

Иванова Н.М.
(3522) 45-90-96


