
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 24 декабря 2012 года № 659 «Об отдельных
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  1  к постановлению Правительства  Курганской
области от 24 декабря 2012 года № 659 «Об отдельных вопросах обеспечения
жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей» следующие изменения:

1) в  подпункте  2  пункта  3,  подпункте  2  пункта  4,  подпункте  2  пункта 5,
подпункте 2 пункта 6, подпункте 2 пункта 7, подпункте 2 пункта 8, подпункте 2
пункта  9,  подпункте  2  пункта  10,  подпункте  2  пункта  11  слова  «Единого
государственного  реестра  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»
заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости»;

2) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) решение  органа  исполнительной  власти  или  органа  местного

самоуправления о признании жилого помещения непригодным для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, принятое в соответствии с Положением о признании помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,
утвержденным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
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официального опубликования.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Логиновских Т.В.
(3522) 44-14-15


