
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О регулировании некоторых вопросов 
в сфере предоставления жилых помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального использования 
на территории Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области  «О регулировании

некоторых вопросов в сфере предоставления жилых помещений по договорам найма
жилых  помещений  жилищного  фонда  социального  использования  на  территории
Курганской области».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Прокопович П.Е.
(3522) 49-89-53
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от________________2015 года №______
«О проекте закона Курганской области
«О регулировании некоторых вопросов в 
сфере предоставления жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования на территории Курганской 
области»

Проект закона Курганской области «О регулировании некоторых вопросов 
в сфере предоставления жилых помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального использования
на территории Курганской области»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

Настоящий закон устанавливает:
порядок  ведения  учета  органом  местного  самоуправления  муниципального

образования  Курганской  области  граждан,  нуждающихся  в  предоставлении  жилых
помещений  по  договорам найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него,
снятия с него;

порядок  определения  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования Курганской области дохода граждан и постоянно проживающих совместно
с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в
целях  признания  граждан  нуждающимися  в  предоставлении  жилых  помещений  по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

порядок  установления  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования Курганской области максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих  совместно  с  ними  членов  их  семей  и  стоимости  подлежащего
налогообложению  их  имущества  в  целях  признания  граждан  нуждающимися  в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.

Статья 2. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по  договору  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования

Учет граждан, имеющих право в соответствии с частью 1 статьи 913 Жилищного
кодекса  Российской  Федерации  на  заключение  договоров  найма  жилых  помещений
жилищного фонда социального использования (далее - учет), осуществляется органами
местного самоуправления муниципального  образования Курганской области (далее -
орган, осуществляющий учет).
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Статья 3.  Порядок  принятия на  учет граждан в  качестве нуждающихся в
предоставлении  жилых  помещений  по  договорам  найма  жилых  помещений
жилищного фонда социального использования

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых
помещений  по  договорам найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования  осуществляется  органом,  осуществляющим  учет,  на  основании
заявлений данных граждан (далее - заявление о принятии на учет), поданных ими в
орган, осуществляющий учет, по месту жительства либо через многофункциональный
центр в соответствии с соглашением заключенным органом осуществляющим учет, и
многофункциональным  центром.  В  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены
законодательством, граждане могут подать заявления о принятии на учет не по месту
их  жительства.  Принятие  на  учет  недееспособных  граждан  осуществляется  на
основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями.

2. В заявлении о принятии на учет гражданин указывает совместно проживающих
с  ним  членов  его  семьи.  Заявление  о  принятии  на  учет  подписывается  всеми
проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи.

3.  Для  принятия  решения  о  принятии  на  учет  гражданина  в  качестве
нуждающегося  в предоставлении  жилых  помещений  по  договору  найма  жилых
помещений жилищного  фонда  социального  использования,  помимо  заявления  о
принятии на учет, необходимы следующие документы:

1) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность;
2)  документы,  подтверждающие  состав  семьи  (свидетельство  о  рождении,

свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное
решение о признании членом семьи и т.п.);

3)  документы,  подтверждающие  сведения  о  доходах  гражданина,  членов  его
семьи,  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области
от  22  сентября  2015 года  №  290  «Об  утверждении  порядка  определения  размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений  муниципального  жилищного  фонда»  (далее  —  постановление
Правительства  Курганской области  «Об утверждении порядка  определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»);

4)  документы,  подтверждающие  стоимость  имеющегося  в  собственности  у
гражданина,  членов  его  семьи  имущества,  подлежащего  налогообложению,  в
соответствии  с  постановление Правительства  Курганской  области  «Об  утверждении
порядка  определения  размера  дохода,  приходящегося  на  каждого  члена  семьи,  и
стоимости имущества,  находящегося в  собственности  членов  семьи и  подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

5)  регистрационные  документы  (паспорт  транспортного  средства  или
свидетельство  о  регистрации  транспортного  средства)  на  транспортные  средства,
находящиеся в собственности граждан и членов их семьи;

6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах заявителя и каждого члена его семьи на имеющиеся у них
объекты недвижимого имущества по месту жительства заявителя;
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7) документы о наличии или отсутствии занимаемых по договорам социального
найма,  по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования у гражданина, членов его семьи;

8) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства гражданина и
лиц, указанных в заявлении в качестве членов его семьи;

9)  заключение  межведомственной  комиссии,  составленное  в  соответствии  с
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»  (для  лиц,  проживающих  в  помещениях,  не
отвечающих установленным для жилого помещения требованиям);

10)  документ,  подтверждающий  наличие  у  гражданина  тяжелой  формы
хронического  заболевания,  при  которой  совместное  проживание  с  ним  в  одной
квартире  невозможно  (для  лиц,  страдающих  тяжелыми  формами  хронических
заболеваний,  при  которых  невозможно  совместное  проживание  граждан  в  одной
квартире).

Документы  представляются  заявителем  в  копиях  с  одновременным
представлением  оригинала.  Копии  документов  после  проверки  их  соответствия
оригиналу  заверяются  лицом,  принимающим  документы.  Оригиналы  возвращаются
лицу, их представившему.

4. В случае направления заявления о принятии на учет и прилагаемых к нему
документов  почтовым отправлением с  уведомлением о вручении копии документов,
указанных  в  пункте  3  настоящей  статьи,  должны  быть  заверены  нотариально  или
органом, выдавшим документ.

5. Гражданин вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами
4, 6, 7, 8, 9 пункта 3 настоящей статьи.

Органом, осуществляющим учет, самостоятельно запрашиваются документы (их
копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина на
учет,  в  органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях,  в  распоряжении которых находятся данные документы (их копии или
содержащиеся  в  них  сведения),  если  такие  документы  не  были  представлены
заявителем по собственной инициативе.

6. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, или его представителю
выдается  расписка  в  получении  такого  заявления  и  представленных  документов  с
указанием  их  перечня,  даты  и  времени  их  получения.  В  случае  представления
документов  через  многофункциональный  центр  расписка  выдается
многофункциональным центром.

7. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений
граждан,  нуждающихся  в  предоставлении  жилых  помещений  по  договорам  найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Статья 4. Решение о принятии или отказе в принятии на учет гражданина в
качестве нуждающегося в предоставлении жилых помещений по договору найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования

1.  Орган,  осуществляющий  учет,  производит  расчет  дохода  гражданина  и
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и определяет стоимость их
имущества, подлежащего налогообложению в порядке, установленном постановление
Правительства  Курганской области  «Об утверждении порядка  определения размера
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дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений  муниципального  жилищного  фонда»,  в  целях  подтверждения  права
гражданина быть принятым на учет.

2.  В  случае  если  размер  дохода  гражданина  и  постоянно  проживающих
совместно  с  ним членов  его  семьи и  стоимость  подлежащего  налогообложению их
имущества  в  целях  признания  граждан  нуждающимися  в  предоставлении  жилых
помещений  по  договорам найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования не превышают максимальный размер дохода гражданина и постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости имущества, подлежащего
налогообложению установленного органом местного самоуправления муниципального
образования Курганской области в соответствии со статьей 7 настоящего закона, орган,
осуществляющий учет, принимает решение о принятии гражданина на учет.

3. Решение об отказе в принятии гражданина на учет принимается в следующих
случаях:  

1)  не  представлены предусмотренные пунктом  3  статьи  3  настоящего  закона
документы, обязанность по представлению которых возложена на гражданина;

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной  органу  государственной  власти  или  органу  местного
самоуправления  организации  на  межведомственный  запрос  свидетельствует  об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия гражданина на
учет, в соответствии с пунктом 3 статьи 3 настоящего закона, если соответствующий
документ  не  был  представлен  гражданином  по  собственной  инициативе,  за
исключением  случаев,  если  отсутствие  такого  запрашиваемого  документа  или
информации  в  распоряжении  таких  органов  или  организаций  подтверждает  право
гражданина состоять на учете;

3) представлены документы, которые не подтверждают право гражданина быть
принятым на учет; 

4)  доход  гражданина и  постоянно проживающих совместно  с  ним членов  его
семьи  и  стоимость  подлежащего  налогообложению  их  имущества  превышают
максимальный  размер  доходов  и  стоимости  имущества,  установленный  органом
местного  самоуправления  муниципального  образования  Курганской  области  в
соответствии со статьей 7 настоящего закона.

4. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть
принято  органом,  осуществляющим учет, по  результатам рассмотрения заявления  о
принятии  на  учет  и  иных  представленных  гражданином  или  полученных  по
межведомственным запросам в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящего закона
документов  не  позднее  чем  через  30  дней  со  дня  представления  документов,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

5.  В случае  представления гражданином заявления о  принятии на  учет  через
многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или об отказе
в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого
заявления в орган, осуществляющий учет.

6.  Решение  об  отказе  в  принятии  гражданина  на  учет  должно  содержать
основания такого отказа с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные
пунктом 3 настоящей статьи.

7.  Решение  об  отказе  в  принятии  на  учет  направляется  органом,
осуществляющим учет, гражданам, в отношении которых принято такое решение, не
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может  быть
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обжаловано в судебном порядке.  В случае  личного обращения гражданина или его
представителя  решение  об  отказе  в  принятии  гражданина  на  учет  вручается  под
расписку.

8.  Граждане, принятые на учет,  включаются органом,  осуществляющим учет,  в
список  граждан,  нуждающихся  в  предоставлении  жилых  помещений  по  договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

9. Принятие граждан на учет осуществляется в порядке очередности, исходя из
времени подачи заявлений о принятии на учет и документов, указанных в пункте 3
статьи 3 настоящего закона.

10.  Временем  принятия  на  учет  граждан  считается  время  подачи  указанных
заявлений и  документов,  а  временем принятия  на  учет  граждан,  принятых на  учет
до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по
договорам социального найма, - время принятия указанных граждан на учет в качестве
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

11. Орган, осуществляющий учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия решения о принятии гражданина на учет направляет гражданину, подавшему
заявление  о  принятии  на  учет,  уведомление  о  принятии  его  на  учет.  В  случае
представления  гражданином  заявления  о  принятии  на  учет  через
многофункциональный  центр  указанное  уведомление  направляется  в
многофункциональный центр, если иной способ  получения не  указан  заявителем.  В
случае личного обращения гражданина или его представителя уведомление вручается
под расписку.

12. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором
содержатся документы, указанные в пункте 2 и 3 статьи 3, в пунктах 7 и 11 статьи 4,
пункте 2 статьи 5 и статье 6 настоящего закона. Учетному делу присваивается номер,
соответствующий номеру в списке граждан.

Статья  5.  Снятие  граждан  с  учета  в  качестве  нуждающихся  в
предоставлении  жилых  помещений  по  договору  найма  жилых  помещений
жилищного фонда социального использования

1. Граждане снимаются с учета в случаях:
1)  предоставления жилого  помещения  по  договору  найма  жилого  помещения

жилищного фонда социального использования;
2) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
3) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
4)  их  выезда  на  место  жительства  в  другое  муниципальное  образование

Курганской области;
5)  получения ими в установленном порядке от органа государственной власти

Курганской  области  или  органа  местного  самоуправления  Курганской  области
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;

6)  выявления  в  представленных  документах  сведений,  не  соответствующих
действительности  и  послуживших  основанием  для  принятия  на  учет,  а  также
неправомерных  действий  должностных  лиц  органа,  осуществляющего  учет,  при
решении вопроса о принятии на учет.

2.  Решения  о  снятии  граждан  с  учета  должны  быть  приняты  органом,
осуществляющим учет, на основании решений которого такие граждане были приняты
на данный учет, не позднее чем в течение 30 дней со дня выявления обстоятельств,
являющихся основанием принятия таких решений.
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3. Решения о  снятии граждан с  учета  должны содержать основания снятия с
такого учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные пунктом 1
настоящей статьи.

4. Решения о снятии граждан с учета направляются органом, осуществляющим
учет, гражданам, в отношении которых принято такое решение, в течение трех рабочих
дней  со  дня  принятия  такого  решения  и  могут  быть  обжалованы  указанными
гражданами в судебном порядке.  В случае личного  обращения гражданина или его
представителя решение о снятии гражданина с учета вручается под расписку.

5.  Если  после  снятия  гражданина  с  учета  по  основаниям,  предусмотренным
пунктом 1 настоящей статьи, у гражданина вновь возникло право принятия на учет, то
принятие на учет производится на общих основаниях.

Статья 6. Заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования

В  целях  заключения  договора  найма  жилого  помещения  жилищного  фонда
социального  использования  орган,  осуществляющий  учет,  проверяет  соответствие
гражданина  условиям,  установленным  частью  1  статьи  913 Жилищного  кодекса,
Российской Федерации, в порядке, установленном настоящим законом, и выдает ему
подтверждение,  указанное  в  пункте  1  части  4  статьи  9115 Жилищного  кодекса
Российской Федерации.

Статья  7.  Порядок  определения  максимального  размера  доходов
гражданина  и  постоянно  проживающих  совместно  с  ним членов  его  семьи  и
стоимости подлежащего налогообложению их имущества 

1.  Максимальный  размер  доходов  гражданина  и  постоянно  проживающих
совместно  с  ним  членов  его  семьи и  стоимости подлежащего  налогообложению их
имущества  устанавливается  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования Курганской области и не может превышать размер, позволяющий такому
гражданину и таким членам его семьи приобрести жилое помещение в собственность
за счет собственных средств, кредита или займа на приобретение жилого помещения
на территории соответствующего муниципального образования.

2.  Максимальный  размер  доходов  гражданина  и  постоянно  проживающих
совместно  с  ним  членов  его  семьи и  стоимости подлежащего  налогообложению их
имущества устанавливается следующим образом:

1)  определение расчетной стоимости жилого помещения, которая исчисляется
путем произведения нормы предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма, количества членов семьи заявителя, средней рыночной стоимости
1 кв. метра  общей  площади  жилья  на  первичном  рынке,  установленной
территориальным  органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Курганской области, по области на дату расчета показателя;

2) определение первоначального взноса по кредиту или займу в размере 30% от
расчетной  стоимости  жилого  помещения  и  размера  предполагаемого  кредита  или
займа на приобретение жилого помещения по расчетной стоимости;

3)  определение размера ежемесячного погашения основного долга по кредиту
или займу путем деления суммы  кредита  или займа на  срок  кредитования,  равный
20 годам, и деления полученного результата на количество месяцев календарного года;

4)  определение  размера  ежемесячного  погашения  процентов  по  кредиту  или
займу путем умножения суммы кредита или займа на процентную ставку, равную 15%,
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и деления полученного результата на количество месяцев календарного года;
5)  определение  размера  ежемесячного  платежа  по  кредиту  или  займу  путем

сложения размера ежемесячного погашения основного долга по кредиту или займу и
размера ежемесячного погашения процентов по кредиту или займу;

6)  определение  максимального  размера  дохода  путем  сложения  размера
ежемесячного  платежа  по  кредиту  или  займу,  среднего  размера  платы  за  жилое
помещение и коммунальные услуги  гражданина и членов его семьи, установленного
территориальным  органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Курганской  области,  и  двукратной  величины  прожиточного  минимума  по  основным
социально-демографическим  группам  населения,  установленным  Правительством
Курганской области;

7) сложение расчетной стоимости жилого помещения, указанной в подпункте 1
пункта 2 настоящей статьи, и максимального размера дохода, указанного в подпункте 6
пункта 2 настоящей статьи.

Статья 8. Заключительные положения

Настоящий  закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  дня  его
официального опубликования.


