
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 10 апреля 2006 года № 120 

В  целях  осуществления  полномочий  по  предоставлению  мер  социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  10  апреля  2006  года  № 120  «О  мерах  социальной  поддержки  по  обеспечению
жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей-инвалидов»  следующие
изменения:

1) в приложении 1:
в абзаце седьмом подпункта 2 пункта 1 слова «с 1 февраля 1944 года по 9 мая

1945 года» заменить словами «с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. На  комиссию  возложено  полномочие  проводить  оценку  документов,

указанных в пункте 5 Порядка, представленных на рассмотрение комиссии.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«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.»;

2) в приложении 2:
в  подпункте  1  пункта  1  после  слов  «органов  внутренних  дел,»  дополнить

словами «войск национальной гвардии,»;
в абзацах втором, третьем подпункта 2 пункта 1 после слов «органов внутренних

дел» дополнить словами «, войск национальной гвардии»;
в  подпункте  3  пункта  1  после  слов  «органов  внутренних  дел,»  дополнить

словами «войск национальной гвардии,»;
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пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «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 № 987н.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. На  комиссию  возложено  полномочие  проводить  оценку  документов,

указанных в пункте 6 Порядка, представленных на рассмотрение комиссии.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«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.»;
3) приложение  3  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению.
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его

официального опубликования.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Фомичева Т.И.
(3522) 44-73-53
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2018 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Администрации (Правительства) 
Курганской области
от 10 апреля 2006 года № 120 

«Приложение 3 
к постановлению Администрации 
(Правительства) Курганской области 
от 10 апреля 2006 года № 120 
«О мерах социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»

Состав 
комиссии по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

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:
начальник  отдела  финансов  отраслей  экономики  Финансового  управления

Курганской области;
заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области - начальник управления социальной поддержки населения;
начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области - главный

государственный жилищный инспектор Курганской области; 
заместитель  председателя  Курганской  областной  общественной  организации

ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов (по согласованию);

заместитель  начальника  правового  управления  Правительства  Курганской
области - начальник отдела судебной работы и правовой помощи;

главный специалист отдела жилищного строительства управления строительства
и государственной экспертизы Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области.».


