
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
высшего исполнительного органа государственной власти

Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от 11 декабря
2007 года № 565 «Об утверждении Порядка предоставления жилищно-коммунальной
выплаты отдельным категориям граждан в Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 4¹ постановления слова «ежемесячное представление организациями
информации, в том числе в электронном виде, о фактических начислениях на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг  гражданам, имеющим» заменить словами
«ежемесячное представление организациями информации, в том числе в электронном
виде, о начислениях и размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
задолженности  по  оплате  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг  граждан,
имеющих»;

2) в приложении:
пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. К заявлению о назначении ЖКВ заявитель или его представитель прилагает:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копию  документа,  удостоверяющего  личность  представителя  заявителя,

и  документ,  подтверждающий  его  полномочия  действовать  от  имени  заявителя,
в случае, если заявление подается представителем заявителя;

3) копию документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания (при
наличии);

4) копию документа, подтверждающего право заявителя на получение ЖКВ;
5) копии  документов,  содержащих  сведения  о  размере  начисленной  платы за

жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе взноса на капитальный ремонт
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  (далее  -  сведения  о  фактических
начислениях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг), а также документы,
подтверждающие  их  оплату,  за  месяц,  предшествующий  месяцу  подачи  заявления
о назначении ЖКВ;

6) копию  соглашения  о  погашении  образовавшейся  задолженности  по  оплате
жилых  помещений  и  (или)  коммунальных  услуг  (далее  -  соглашение  о  погашении
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задолженности) и документы, подтверждающие его выполнение (в случае заключения
соглашения о погашении задолженности);

7) копии документов об оплате стоимости твердого топлива и транспортных услуг
для доставки этого топлива (представляются в случае проживания в жилых домах с
печным отоплением);

8) копии  документов  об  оплате  стоимости  бытового  газа  в  баллонах
(представляются  в  случае  проживания  в  домах,  не  подключенных  к
газораспределительной системе);

9) копии  документов  об  оплате  услуги  по  вывозу  твердых  и  жидких  бытовых
отходов (при наличии).

В случае временного  отсутствия зарегистрированных совместно с  заявителем
граждан  представляется  документ,  подтверждающий  их  регистрацию  по  месту
пребывания в другом жилом помещении,  прохождение военной службы по призыву,
отбывание наказания в виде лишения свободы или обучение по очной форме обучения
в образовательных организациях за пределами Курганской области (при наличии).

Для предоставления ЖКВ в целях подтверждения отсутствия задолженности по
оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  копии  документов,  указанных  в
подпункте  5  настоящего  пункта,  а  также  документы,  подтверждающие  выполнение
соглашения о погашении задолженности (в случае заключения данного соглашения),
представляются  заявителем (его  представителем)  ежемесячно  до  15  числа  месяца,
следующего за месяцем оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

В  случае  заключения  между  органом  социальной  защиты  населения  и
осуществляющими  управление  многоквартирными  домами  товариществами
собственников  жилья,  жилищными,  жилищно-строительными  кооперативами  или
иными  специализированными  потребительскими  кооперативами,  управляющими
организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, и
организациями,  оказывающими  услуги,  выполняющими  работы  по  содержанию  и
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  и  предоставляющими
коммунальные  услуги  (далее  -  организации),  соглашений,  предусматривающих
ежемесячное представление организациями информации, в том числе в электронном
виде, о начислениях и размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заявителей (далее -
соглашение  об  информационном  обмене),  сведения  о  фактических  начислениях  на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  представляются  организациями.
Заявитель вправе представить указанные сведения по собственной инициативе.

Копии  документов,  указанных  в  настоящем  пункте,  представляются  вместе  с
подлинниками  для  удостоверения  их  идентичности  (о  чем  делается  отметка
уполномоченным  лицом  органа  социальной  защиты  населения,  осуществляющим
прием  документов)  либо  заверяются  в  установленном  действующим
законодательством порядке.   После проверки подлинники документов возвращаются
заявителю (его представителю).»;

в разделе III:
в пункте 12:
абзацы шестой и седьмой исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«О принятом решении о назначении (об отказе в назначении) ЖКВ заявитель

уведомляется в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения,
посредством почтовой связи, электронной почты, телефонной связи, о чем делается
соответствующая отметка в решении о назначении (об отказе в назначении) ЖКВ.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
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«13. ЖКВ назначается органом социальной защиты населения с первого числа
месяца,  в  котором  подано  заявление  о  назначении  ЖКВ,  но  не  ранее  дня
возникновения права на получение ЖКВ.

В  случае  изменения  заявителем  места  жительства  (места  пребывания)  в
пределах Курганской области ЖКВ назначается с первого числа месяца прекращения
ЖКВ по прежнему месту жительства (месту пребывания)  на основании заявления о
назначении  ЖКВ,  поданного  заявителем  (его  представителем)  в  орган  социальной
защиты населения  по  новому месту  жительства  (месту  пребывания),  и  документов,
указанных  в  пунктах  6,  7  Порядка,  но  не  ранее  месяца,  в  котором  заявителем
осуществляется  оплата  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  по  новому  месту
жительства (месту пребывания), и не более чем за три года до месяца обращения с
заявлением о назначении ЖКВ по новому месту жительства (месту пребывания).

ЖКВ  назначается  лицам,  указанным  в  пункте  2  Порядка,  бессрочно,  за
исключением лиц, зарегистрированных в установленном порядке по месту пребывания,
которым ЖКВ назначается на срок регистрации по месту пребывания.»;

пункт 16 раздела IV изложить в следующей редакции:
«16. Размер ЖКВ определяется исходя из объема мер социальной поддержки,

предусмотренных действующим законодательством для категорий граждан, указанных
в пункте 2 Порядка (далее - получатель ЖКВ).

Размер  ЖКВ  рассчитывается  исходя  из  объема  потребляемых  коммунальных
услуг,  определенного  по  показаниям  приборов  учета,  но  не  более  нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  утверждаемых  исполнительным  органом
государственной власти Курганской области в области государственного регулирования
цен  (тарифов)  и  надбавок  к  ним (далее  -  уполномоченный  орган),  общей  площади
жилого  помещения  и  тарифов,  установленных  в  соответствии  с  действующим
законодательством  уполномоченным  органом.  При  отсутствии  приборов  учета  ЖКВ
рассчитывается  в  пределах  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,
утверждаемых уполномоченным органом.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, расчет размера
ЖКВ  производится  с  учетом  федерального  стандарта  социальной  нормы  площади
жилого помещения,  установленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  регионального  стандарта  нормативной  площади  жилого  помещения,
используемой для  расчета  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг.»;

в пункте 27 раздела V:
абзацы четвертый и пятый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«О принятом решении о перерасчете размера (об отказе в перерасчете размера)

ЖКВ заявитель уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
посредством почтовой связи, электронной почты, телефонной связи, о чем делается
соответствующая отметка в решении о перерасчете размера (об отказе в перерасчете
размера) ЖКВ.»;

в разделе VI:
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Предоставление ЖКВ приостанавливается по решению органа социальной

защиты населения:
1) в случае неполучения ЖКВ, выплачиваемой через организации федеральной

почтовой связи, получателем ЖКВ в течение шести месяцев подряд - с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;

2) при  возникновении  у  получателя  ЖКВ  задолженности  по  оплате  жилого
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помещения  и  коммунальных  услуг  за  три  и  более  месяца  подряд  -  до  полного
погашения задолженности начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором  в  орган  социальной  защиты  населения  поступили  сведения  о  наличии
задолженности;

3) при непредставлении документа, подтверждающего выполнение соглашения о
погашении  задолженности,  указанного  в  подпункте  6  пункта  6  Порядка,  -  до
поступления  документа,  подтверждающего  выполнение  соглашения  о  погашении
задолженности, начиная с первого числа месяца, в котором документ, подтверждающий
о  погашении  задолженности,  не  был  представлен  получателем  ЖКВ  в  орган
социальной защиты населения;

4) при непредставлении получателем ЖКВ в течение одного месяца документов
по  запросу  органа  социальной  защиты  населения  об  обстоятельствах,  влекущих
изменение размера ЖКВ, - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили обстоятельства, указанные в подпункте 2 пункта 22 Порядка.

О принятом решении о приостановлении предоставления ЖКВ получатель ЖКВ
уведомляется  в  течение  пяти  рабочих дней со  дня принятия  решения  посредством
почтовой  связи,  электронной  почты,  телефонной  связи,  о  чем  делается
соответствующая отметка в решении о приостановлении выплаты ЖКВ.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Возобновление предоставления ЖКВ производится на основании заявления

получателя  ЖКВ  при  условии  устранения  обстоятельств,  указанных  в  пункте  31
Порядка, по решению органа социальной защиты населения в течение десяти рабочих
дней, следующих за днем поступления заявления получателя ЖКВ о возобновлении
предоставления ЖКВ.

Возобновление предоставления ЖКВ производится с первого числа месяца,  с
которого  предоставление  ЖКВ  органом  социальной  защиты  населения  было
приостановлено, но не более чем за три года до месяца обращения за возобновлением
ЖКВ.

О  принятом  решении  о  возобновлении  предоставления  (об  отказе  в
возобновлении предоставления) ЖКВ получатель ЖКВ уведомляется в течение пяти
рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  посредством  почтовой  связи,  электронной
почты,  телефонной  связи,  о  чем  делается  соответствующая  отметка  в  решении  о
возобновлении предоставления (об отказе в возобновлении предоставления) ЖКВ.»;

подпункт 2 пункта 33 после слов «указанных в пунктах 6, 23 Порядка;» дополнить
словами «истечение срока регистрации по месту пребывания;».

2. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от 11 декабря
2012  года  № 594  «О форме предоставления  мер  социальной поддержки  по  оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» следующие
изменения:

1) в абзаце третьем пункта 3 слова «ежемесячное представление организациями
информации, в том числе в электронном виде, о фактических начислениях на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг  гражданам, имеющим» заменить словами
«ежемесячное представление организациями информации, в том числе в электронном
виде, о начислениях и размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
задолженности  по  оплате  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг  граждан,
имеющих»;

2) в приложении:
пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. К заявлению о назначении ЖКВ заявитель или его представитель прилагает:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
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2) копию  документа,  удостоверяющего  личность  представителя  заявителя,  и
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя, в случае,
если заявление подается представителем заявителя;

3) копию документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания (при
наличии);

4) копию документа, подтверждающего право заявителя на получение ЖКВ;
5) копию  документа,  подтверждающего  факт  отнесения  граждан,  совместно

проживающих с заявителем, к членам его семьи (свидетельство о заключении брака,
свидетельство о рождении, судебное решение о признании гражданина членом семьи
заявителя) (в случае распространения меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  на  членов  семьи,  совместно  проживающих  с
заявителем);

6) копии  документов,  содержащих  сведения  о  размере  начисленной  платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе взноса на капитальный ремонт
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  (далее  -  сведения  о  фактических
начислениях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг), а также документы,
подтверждающие их оплату, за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления о
назначении ЖКВ;

7) копию  соглашения  о  погашении  образовавшейся  задолженности  по  оплате
жилых  помещений  и  (или)  коммунальных  услуг  (далее  -  соглашение  о  погашении
задолженности) и документы, подтверждающие его выполнение (в случае заключения
соглашения о погашении задолженности);

8) копии  документов,  подтверждающих  правовые  основания  владения  и
пользования жилым помещением (предоставляются в случае проживания заявителя из
числа  лиц,  указанных  в  подпункте  7  пункта  2  Правил,  в  жилых  помещениях
государственного или муниципального жилищных фондов);

9) копии документов об оплате стоимости твердого топлива и транспортных услуг
для доставки этого топлива (представляются в случае проживания в жилых домах с
печным отоплением);

10) копии  документов  об  оплате  стоимости  бытового  газа  в  баллонах
(представляются  в  случае  проживания  в  домах,  не  подключенных  к
газораспределительной системе);

11) копии документов об оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами (при наличии).

В случае временного  отсутствия зарегистрированных совместно с  заявителем
граждан  представляется  документ,  подтверждающий  их  регистрацию  по  месту
пребывания в другом жилом помещении,  прохождение военной службы по призыву,
отбывание наказания в виде лишения свободы или обучение по очной форме обучения
в образовательных организациях за пределами Курганской области (при наличии).

Для предоставления ЖКВ в целях подтверждения отсутствия задолженности по
оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  копии  документов,  указанных  в
подпункте  6  настоящего  пункта,  а  также  документы,  подтверждающие  выполнение
соглашения о погашении задолженности (в случае заключения данного соглашения),
представляются  заявителем (его  представителем)  ежемесячно  до  15  числа  месяца,
следующего за месяцем оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

В  случае  заключения  между  органом  социальной  защиты  населения  и
осуществляющими  управление  многоквартирными  домами  товариществами
собственников  жилья,  жилищными,  жилищно-строительными  кооперативами  или
иными  специализированными  потребительскими  кооперативами,  управляющими
организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, и
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организациями,  оказывающими  услуги,  выполняющими  работы  по  содержанию  и
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  и  предоставляющими
коммунальные  услуги  (далее  -  организации),  соглашений,  предусматривающих
ежемесячное представление организациями информации, в том числе в электронном
виде, о начислениях и размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заявителей (далее -
соглашение  об  информационном  обмене),  сведения  о  фактических  начислениях  на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  представляются  организациями.
Заявитель вправе представить указанные сведения по собственной инициативе.

Копии  документов,  указанных  в  настоящем  пункте,  представляются  вместе  с
подлинниками  для  удостоверения  их  идентичности  (о  чем  делается  отметка
уполномоченным  лицом  органа  социальной  защиты  населения,  осуществляющим
прием  документов)  либо  заверяются  в  установленном  действующим
законодательством  порядке.  После  проверки  подлинники  документов  возвращаются
заявителю (его представителю).»

в разделе III:
в пункте 11:
абзацы шестой и седьмой исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«О принятом решении о назначении (об отказе в назначении) ЖКВ заявитель

уведомляется в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения,
посредством почтовой связи, электронной почты, телефонной связи, о чем делается
соответствующая отметка в решении о назначении (об отказе в назначении) ЖКВ.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. ЖКВ назначается органом социальной защиты населения с первого числа

месяца,  в  котором  подано  заявление  о  назначении  ЖКВ,  но  не  ранее  дня
возникновения права на получение ЖКВ.

В  случае  изменения  заявителем  места  жительства  (места  пребывания)  в
пределах Курганской области ЖКВ назначается с первого числа месяца прекращения
ЖКВ по прежнему месту жительства (месту пребывания)  на основании заявления о
назначении  ЖКВ,  поданного  заявителем  (его  представителем)  в  орган  социальной
защиты населения  по  новому месту  жительства  (месту  пребывания),  и  документов,
указанных  в  пункте  6  Правил,  но  не  ранее  месяца,  в  котором  заявителем
осуществляется  оплата  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  по  новому  месту
жительства (месту пребывания), и не более чем за три года до месяца обращения с
заявлением о назначении ЖКВ по новому месту жительства (месту пребывания).

ЖКВ  назначается  лицам,  указанным  в  пункте  2  Правил,  бессрочно,  за
исключением:

1) лиц, указанных в подпункте 7 пункта 2 Правил, которым ЖКВ назначается на
срок, в течение которого соответствующее лицо признано инвалидом;

2) лиц, зарегистрированных  в  установленном  порядке  по  месту  пребывания,
которым ЖКВ назначается на срок регистрации по месту пребывания.»;

пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
«15. Размер ЖКВ определяется исходя из объема мер социальной поддержки,

предусмотренных действующим законодательством для категорий граждан, указанных
в пункте 2 Правил (далее - получатель ЖКВ).

Размер  ЖКВ  рассчитывается  исходя  из  объема  потребляемых  коммунальных
услуг,  определенного  по  показаниям  приборов  учета,  но  не  более  нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  утверждаемых  исполнительным  органом
государственной власти Курганской области в области государственного регулирования
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цен  и  тарифов (надбавок)  к  ним (далее  -  уполномоченный  орган),  общей  площади
жилого  помещения  и  тарифов,  установленных  в  соответствии  с  действующим
законодательством  уполномоченным  органом.  При  отсутствии  приборов  учета  ЖКВ
рассчитывается  в  пределах  нормативов  потребления  коммунальных  услуг,
утверждаемых уполномоченным органом.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, расчет размера
ЖКВ  производится  с  учетом  федерального  стандарта  социальной  нормы  площади
жилого помещения,  установленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  регионального  стандарта  нормативной  площади  жилого  помещения,
используемой для  расчета  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг.»;

в пункте 28 раздела V:
абзацы четвертый и пятый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«О принятом решении о перерасчете размера (об отказе в перерасчете размера)

ЖКВ заявитель уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
посредством почтовой связи, электронной почты, телефонной связи, о чем делается
соответствующая отметка в решении о перерасчете размера (об отказе в перерасчете
размера) ЖКВ.»;

в разделе VI:
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32.  Предоставление ЖКВ приостанавливается по решению органа социальной

защиты населения:
1) в случае неполучения ЖКВ, выплачиваемой через организации федеральной

почтовой связи, получателем ЖКВ в течение шести месяцев подряд - с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;

2) при  возникновении  у  получателя  ЖКВ  задолженности  по  оплате  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  за  три  и  более  месяца  подряд  -  до  полного
погашения задолженности начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором  в  орган  социальной  защиты  населения  поступили  сведения  о  наличии
задолженности;

3) при непредставлении документа, подтверждающего выполнение соглашения о
погашении задолженности, указанного в подпункте 7 пункта 6 Правил, - до поступления
документа,  подтверждающего  выполнение  соглашения  о  погашении  задолженности,
начиная с первого числа месяца, в котором документ, подтверждающий о погашении
задолженности,  не  был представлен получателем ЖКВ в  орган социальной защиты
населения;

4) при непредставлении получателем ЖКВ в течение одного месяца документов
по  запросу  органа  социальной  защиты  населения  об  обстоятельствах,  влекущих
изменение размера ЖКВ, - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили обстоятельства, указанные в подпункте 2 пункта 23 Правил.

О принятом решении о приостановлении предоставления ЖКВ получатель ЖКВ
уведомляется  в  течение  пяти  рабочих дней со  дня  принятия  решения  посредством
почтовой  связи,  электронной  почты,  телефонной  связи,  о  чем  делается
соответствующая отметка в решении о приостановлении выплаты ЖКВ.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Возобновление предоставления ЖКВ производится на основании заявления

получателя ЖКВ при условии устранения обстоятельств, указанных в пункте 32 Правил
по решению органа социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней,
следующих  за  днем  поступления  заявления  получателя  ЖКВ  о  возобновлении



8

предоставления ЖКВ.
Возобновление предоставления ЖКВ производится с первого числа месяца,  с

которого  предоставление  ЖКВ  органом  социальной  защиты  населения  было
приостановлено, но не более чем за три года до месяца обращения за возобновлением
ЖКВ.

О  принятом  решении  о  возобновлении  предоставления  (об  отказе  в
возобновлении предоставления) ЖКВ получатель ЖКВ уведомляется в течение пяти
рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  посредством  почтовой  связи,  электронной
почты,  телефонной  связи,  о  чем  делается  соответствующая  отметка  в  решении  о
возобновлении предоставления (об отказе в возобновлении предоставления) ЖКВ.»;

подпункт  2  пункта  34  после  слов  «истечение  установленного  срока
инвалидности;»  дополнить  словами  «истечение  срока  регистрации  по  месту
пребывания;».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Пустынникова М.В.
(3522) 45-90-92


