
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской
области от 11 декабря 2007 года № 565 «Об утверждении Порядка

осуществления жилищно-коммунальной выплаты отдельным
категориям граждан в Курганской области»

Проект указанного постановления подготовлен в целях приведения нормативного 
правового  акта  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской 
области в соответствие с действующим законодательством и  урегулирования некоторых 
вопросов  предоставления  жилищно-коммунальной  выплаты  (далее  -  ЖКВ) 
региональным категориям льготников.

По  состоянию  на  1  января  2015  года  жилищно-коммунальная  выплата 
предоставляется 86,5 тыс. региональным льготникам, в том числе:   

76201 чел. - ветеранам труда;
  8889 чел. - труженикам тыла; 
 1444 чел. - реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий.  
Расходы областного бюджета на осуществление вышеуказанных выплат за 2014 

год  составили 407,2 млн. руб. 
 Проектом постановления предусмотрено:
-  дополнение  Порядка  осуществления  жилищно-коммунальной  выплаты 

отдельным  категориям  граждан  в  Курганской  области основанием  для  отказа 
в назначении ЖКВ пунктом о непредставлении всех необходимых документов;    

- изменение сроков назначения ЖКВ получателям  в случаях: изменения места 
жительства (места пребывания) в пределах Курганской области и в случае изменения 
основания  предоставления  ЖКВ,  а  также  изменения  сроков  прекращения  ЖКВ, 
а именно: предусмотрено осуществление назначения ЖКВ в вышеуказанных случаях 
и случаях прекращения ЖКВ с месяца наступления соответствующих обстоятельств 
(в  действующей  редакции  -  с  месяца,  следующего  за  месяцем  наступления 
обстоятельств); 

-  уточнение условий перерасчета ЖКВ; 
-  дополнение   Порядка   осуществления  жилищно-коммунальной  выплаты 

отдельным категориям граждан в Курганской области приложением с указанием списка 
государственных  казенных  учреждений,  подведомственных  Главному  управлению 
социальной защиты населения Курганской области.

Принятие указанного постановления не потребует дополнительных финансовых 
ассигнований. 

Реализация  указанного  постановления  будет  производиться  в  пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Курганской области от 28.11.2014 г. 
№ 87 «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области                                              В.Д.  Демина 



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской
области от 11 декабря 2007 года № 565 «Об утверждении Порядка

осуществления жилищно-коммунальной выплаты отдельным
категориям граждан в Курганской области»

1. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

2. Управление по социальной политике Правительства Курганской области - 1 экз.

3. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской
области

- 1 экз.

4. Главное управление социальной защиты населения Курганской области - 1 экз.

5. Главы муниципальных образований (городских округов) Курганской
области

- 26 экз.


