
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   30 декабря 2011года    № 654
                    г. Курган

О регулировании отдельных  отношений  по предоставлению гражданам, 
обеспечиваемым жилыми  помещениями в соответствии с Федеральным 

законом от 27 мая 1998 года  № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и 
Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон  «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в 
собственность бесплатно, а также единовременных денежных выплат  на 

приобретение или строительство жилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  и  Федеральным  законом  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и  во исполнение 
Закона Курганской области от 5 октября 2011 года № 58 «О реализации на территории 
Курганской области отдельных положений Федерального закона от 27 мая 1998 года «О 
статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении   жилыми  помещениями  некоторых  категорий  граждан»  Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1) порядок предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями 

в  соответствии  с  Федеральным законом от  27  мая  1998  года  № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  и  Федеральным  законом  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилого помещения 
в собственность бесплатно  согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  порядок предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями 
в  соответствии  с  Федеральным законом от  27  мая  1998  года  № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  и  Федеральным  законом  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», единовременных 
денежных  выплат  на  приобретение  или  строительство  жилого  помещения  согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

3) состав комиссии по решению вопросов о предоставлении жилых помещений  в 
собственность  бесплатно и единовременных  денежных  выплат на приобретение  или 
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строительство   жилых  помещений согласно  приложению  3  к  настоящему 
постановлению.
    2.  Определить   Департамент    строительства,   госэкспертизы    и   жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области  уполномоченным  органом  по 
обеспечению жилыми помещениями  граждан, обеспечиваемых жилыми помещениями 
в  соответствии  с  Федеральным законом от  27  мая  1998  года  № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» и  Федеральным  законом  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».
    3.  Настоящее   постановление  вступает  в  силу через   десять  дней  после   его 
официального опубликования.
   4.  Контроль  за   выполнением   настоящего   постановления   возложить    на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  – директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Шумкова Н.В.
(3522) 49-89-23
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                                                                          Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от 30 декабря 2011 года № 654
«О  регулировании  отдельных   отношений 
по  предоставлению  гражданам, 
обеспечиваемым жилыми  помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 27 
мая  1998  года   №  76-ФЗ  «О  статусе 
военнослужащих» и Федеральным законом 
от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении  жилыми  помещениями 
некоторых  категорий  граждан»,  жилых 
помещений  в  собственность  бесплатно,  а 
также  единовременных  денежных  выплат 
на приобретение или строительство жилых 
помещений»

ПОРЯДОК
предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями
в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ

«О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года
№ 342 «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», жилого помещения в собственность бесплатно 

1.  Настоящий  порядок  предоставления  гражданам,  обеспечиваемым  жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ 
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилого помещения 
в  собственность  бесплатно  (далее  – порядок)  разработан  в  целях  реализации 
Федерального  закона  от  27  мая  1998  года  № 76-ФЗ  «О статусе  военнослужащих» 
(далее – Федеральный закон  «О статусе военнослужащих»), Федерального закона от 8 
декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий 
граждан»  и во исполнение Закона Курганской области от 5 октября 2011 года № 58 «О 
реализации на территории Курганской  области  отдельных положений Федерального 
закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального 
закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  статусе  военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых 
категорий граждан» (далее – Закон Курганской области «О реализации на территории 
Курганской области отдельных положений Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»). 

2. Для предоставления жилого помещения в собственность бесплатно граждане, 
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указанные  в  статье  1  Закона  Курганской  области  «О  реализации  на  территории 
Курганской области  отдельных  положений Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», представляют 
в   Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Курганской области (далее – уполномоченный орган)  следующие документы:

-  заявление  о  предоставлении жилого  помещения  в  собственность  бесплатно 
(далее  -  заявление),  подписанное  гражданином  и  совершеннолетними  членами  его 
семьи, по форме, установленной уполномоченным органом (заявление подается лично 
гражданином либо уполномоченным им лицом на основании доверенности);

- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
- документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина иных лиц, 

указанных им в качестве членов его семьи;
-  свидетельство о смерти для граждан,  указанных в пункте 4 статьи 1 Закона 

Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области   отдельных 
положений  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года  №  76-ФЗ  «О  статусе 
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

-  выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с  указанием 
основания увольнения;

-  документы,  подтверждающие  право  на  дополнительную  общую  площадь 
жилого помещения, в соответствии с пунктом 8 статьи 15 Федерального закона  «О 
статусе военнослужащих».

3. Граждане, указанные в статье 1 Закона Курганской области «О реализации на 
территории Курганской области  отдельных  положений Федерального закона от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 декабря 
2010  года  №  342-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе 
военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилым  помещениями  некоторых  категорий 
граждан»,  претендующие  на  обеспечение  жилым  помещением  в  собственность 
бесплатно, несут ответственность за достоверность  сведений, указанных в заявлении, 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Уполномоченный  орган  запрашивает  в органах местного самоуправления 
информацию, подтверждающую постановку  граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 января 2005 года.  

5.  Рассмотрение  документов,  указанных  в  пункте  2  порядка,   осуществляет 
комиссия по решению вопросов о предоставлении жилых помещений  в собственность 
бесплатно и единовременных  денежных  выплат на приобретение  или  строительство 
жилых  помещений (далее  – комиссия) в течение тридцати дней с даты обращения 
гражданина в уполномоченный орган.

6.  На комиссию возложены следующие полномочия:
- проводить оценку документов, указанных в пункте 2 порядка, представленных 

на рассмотрение комиссии;
-  запрашивать  в  установленном  порядке  информацию  от  органов 

исполнительной  власти  Курганской  области,  федеральных  органов  исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, необходимую для рассмотрения вопроса о 
предоставлении гражданину жилого помещения в собственность бесплатно.

7. Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не 
менее двух третей ее состава. Решение комиссии носит рекомендательный характер, 
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принимается  путем  открытого  голосования  простым  большинством  голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется  протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии.

8.  По  результатам   рассмотрения   документов    комиссия    рекомендует 
уполномоченному органу  предоставить жилое помещение в собственность бесплатно 
либо отказать в предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно.

9. Решение  о предоставлении либо отказе в предоставлении гражданину жилого 
помещения  в  собственность  бесплатно  принимает  уполномоченный  орган  в 
семидневный срок  после проведения заседания комиссии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину жилого помещения в 
собственность бесплатно являются:

- несоответствие гражданина категориям граждан, указанным в статье 1 Закона 
Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области   отдельных 
положений  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года  №  76-ФЗ  «О  статусе 
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

-  наличие  недостоверной  или  искаженной  информации  в  представленных 
гражданином документах.

11.  Уполномоченный  орган  в  семидневный  срок  после  проведения  заседания 
комиссии  направляет гражданину уведомление  о принятии решения о предоставлении 
либо отказе  в  предоставлении жилого  помещения  в собственность  бесплатно с 
указанием причин и оснований отказа.

12. Уполномоченный  орган  в течение шести  месяцев  после принятия решения 
о  предоставлении  гражданину  жилого  помещения  в  собственность  бесплатно 
организует  предоставление  жилого  помещения  в  собственность  бесплатно  в 
соответствии  с  федеральными  законами,  законами  Курганской  области,  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области.

13. Жилое помещение в собственность бесплатно предоставляется гражданину 
на территории Курганской области.

14.  Приобретаемое   жилое   помещение  должно  отвечать  установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, быть благоустроенным применительно 
к условиям соответствующего населенного пункта.

15. Норма  предоставления  площади  жилого  помещения  в  собственность 
бесплатно  определяется  в  соответствии  со  статьей  15.1  Федерального  закона  «О 
статусе военнослужащих».

16. При приобретении жилых помещений уполномоченный орган руководствуется 
средней  рыночной  стоимостью  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого 
помещения  в  Курганской  области,  установленной  федеральным  органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

17. На жилые помещения, предоставляемые гражданам, указанным в статье 1 
Закона  Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области 
отдельных  положений Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий  граждан»,  до  их 
предоставления в собственность  бесплатно  должно быть оформлено в установленном 
порядке право собственности Курганской области.

18. Предоставление жилых помещений в собственность бесплатно  гражданам, 
указанным  в  статье  1   Закона  Курганской  области  «О  реализации  на  территории 
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Курганской области  отдельных  положений Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
и  об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий  граждан», 
осуществляется на основании постановления Правительства Курганской области.

19.  При  передаче  жилых  помещений в  собственность   бесплатно  гражданам, 
указанным  в  статье  1  Закона  Курганской  области  «О  реализации  на  территории 
Курганской области  отдельных  положений Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
и  об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий  граждан», 
подписывается  акт  приема-передачи  жилого  помещения  по  форме,   установленной 
уполномоченным органом.

20.  Уполномоченный  орган  в  установленные  порядке  и  сроки  представляет  в 
Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации  отчетные  данные, 
предусмотренные действующим законодательством.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от 30 декабря 2011 года № 654
«О  регулировании  отдельных   отношений 
по  предоставлению  гражданам, 
обеспечиваемым жилыми  помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 27 
мая  1998  года   №  76-ФЗ  «О  статусе 
военнослужащих» и Федеральным законом 
от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении  жилыми  помещениями 
некоторых  категорий  граждан»,  жилых 
помещений  в  собственность  бесплатно,  а 
также  единовременных  денежных  выплат 
на приобретение или строительство жилых 
помещений»

ПОРЯДОК
предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями
в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ

«О статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года
№ 342 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», единовременных денежных выплат на

приобретение или строительство жилого помещения

1.  Настоящий порядок  предоставления   гражданам,  обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ 
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», единовременных 
денежных  выплат  на  приобретение  или  строительство  жилого  помещения  (далее  – 
порядок) разработан  в  целях  реализации Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№  76-ФЗ  «О  статусе  военнослужащих»  (далее  – Федеральный  закон   «О  статусе 
военнослужащих»),  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий  граждан»   и  Закона 
Курганской  области  от  5  октября  2011  года  № 58  «О  реализации на   территории 
Курганской  области  отдельных положений Федерального закона от 27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»  и Федерального закона от 8 декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» (далее – Закон 
Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области  отдельных 
положений  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года  №  76-ФЗ  «О  статусе 
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
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обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»). 
2. Для предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или 

строительство жилого помещения  граждане, указанные в статье 1 Закона Курганской 
области  «О реализации на  территории  Курганской  области   отдельных   положений 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и 
Федерального  закона от  8  декабря 2010 года  № 342-ФЗ «О внесении  изменений в 
Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилыми 
помещениями  некоторых  категорий  граждан»,  представляют  в  Департамент 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
(далее – уполномоченный орган) следующие документы:

-  заявление  о  предоставлении  единовременной  денежной  выплаты  на 
приобретение или строительство жилого помещения (далее -  заявление) по форме, 
установленной  уполномоченным  органом  (заявление  подается  лично  гражданином 
либо уполномоченным им лицом на основании доверенности);

- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;
- документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина иных лиц, 

указанных им в качестве членов его семьи;
-  свидетельство о смерти для граждан,  указанных в пункте 4 статьи 1 Закона 

Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области   отдельных 
положений  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года  №  76-ФЗ  «О  статусе 
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

-  выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с  указанием 
основания увольнения;

-  документы,  подтверждающие  право  на  дополнительную  общую  площадь 
жилого помещения, в соответствии с пунктом 8 статьи 15 Федерального закона  «О 
статусе военнослужащих»;

- обязательство о  расторжении  договора социального найма и об освобождении 
занимаемого  жилого помещения (для граждан, проживающих в жилом помещении на 
основании  договора  социального  найма)  или  о  безвозмездном  отчуждении  жилого 
помещения, принадлежащего на праве собственности и не имеющем обременений, в 
государственную  или  муниципальную  собственность (для  граждан,  имеющих жилые 
помещения, принадлежащие им и (или) членам их семей на праве собственности). 

3. Граждане, указанные в статье 1 Закона Курганской области «О реализации на 
территории Курганской области  отдельных  положений Федерального закона от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и Федерального закона от 8 декабря 
2010  года  №  342-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе 
военнослужащих»  и  об  обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий 
граждан», претендующие   на  получение   единовременных   денежных выплат на 
приобретение  или  строительство  жилого  помещения,  несут  ответственность  за 
достоверность   сведений,  указанных  в  заявлении,  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

4. Уполномоченный  орган запрашивает  в  органах  местного  самоуправления 
информацию, подтверждающую постановку  граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 января 2005 года.   

5.  Рассмотрение  документов,  указанных   в  пункте  2  порядка,   осуществляет 
комиссия по решению вопросов о предоставлении жилых помещений  в собственность 
бесплатно и единовременных  денежных  выплат на приобретение  или  строительство 
жилых  помещений (далее  – комиссия) в течение тридцати дней с даты обращения 
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гражданина в уполномоченный орган.
6. На комиссию возложены следующие полномочия:
- проводить оценку документов, указанных в пункте 2 порядка, представленных 

на рассмотрение комиссии;
-  запрашивать  в   установленном  порядке  информацию   от   органов 

исполнительной  власти  Курганской  области,  федеральных  органов  исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, необходимую для рассмотрения вопроса о 
предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения.

7. Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не 
менее двух третей ее состава. Решение комиссии носит рекомендательный характер, 
принимается  путем  открытого  голосования  простым  большинством  голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии.
 8.  По   результатам    рассмотрения    документов   комиссия    рекомендует 
уполномоченному  органу  предоставить  гражданину   единовременную  денежную 
выплату  на  приобретение  или  строительство  жилого  помещения  либо  отказать  в 
предоставлении  единовременной  денежной  выплаты  на  приобретение  или 
строительство жилого помещения. 

9.  Решение   о  предоставлении  либо  отказе  в  предоставлении  гражданину 
единовременной  денежной  выплаты  на  приобретение  или  строительство  жилого 
помещения принимает уполномоченный орган в семидневный срок  после проведения 
заседания комиссии.

10.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  гражданину  единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения являются: 

- несоответствие гражданина категориям граждан, указанным в статье 1 Закона 
Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области   отдельных 
положений  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года  №  76-ФЗ  «О  статусе 
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

-  наличие  недостоверной  или  искаженной  информации  в  представленных 
гражданином документах.

11.  Уполномоченный  орган  в  семидневный  срок  после  проведения  заседания 
комиссии  направляет гражданину уведомление  о принятии решения о предоставлении 
либо отказе  в  предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения с указанием причин и оснований отказа.

12.  Норматив  общей  площади  жилого  помещения   при  предоставлении 
единовременной  денежной  выплаты  на  приобретение  или  строительство  жилого 
помещения определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 15.1 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих».

13.  Расчет размера единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения, предоставляемой гражданам, указанным в статье 1 
Закона  Курганской  области  «О  реализации  на  территории  Курганской  области 
отдельных  положений Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  и  Федерального  закона  от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»,  уполномоченный 
орган  осуществляет  в  соответствии  с   подпунктом  «а»  пункта  2  постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 303 «О некоторых 



10

вопросах, связанных  с предоставлением субвенций субъектам Российской Федерации 
по  обеспечению  жилыми  помещениями  граждан,  уволенных  с  военной  службы 
(службы),  и  приравненных  к  ним  лиц,  переданных  для  осуществления  органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации».

14.  При предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение 
или   строительство  жилого   помещения  уполномоченный  орган  руководствуется 
средней  рыночной  стоимостью  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого 
помещения  в  Курганской  области,  установленной  федеральным  органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

15.  Размер  предоставляемой  единовременной  денежной   выплаты  на 
приобретение или строительство жилого помещения остается неизменным и пересчету 
не подлежит.

16. В течение шести месяцев после получения уведомления о предоставлении 
единовременной  денежной  выплаты  на  приобретение  или  строительство  жилого 
помещения  гражданин  осуществляет   подбор  жилого  помещения  на  территории 
Курганской  области: 

- в готовых домах на первичном или вторичном рынке жилья по договору купли-
продажи жилого помещения;

- в строящихся домах с высокой степенью готовности (более 70%) по договору 
участия в долевом строительстве.

Приобретаемое жилое помещение  должно отвечать установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам, быть благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта.

Не допускается  приобретение жилого помещения, общая площадь которого дает 
основания для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении, признанного 
в установленном порядке непригодным для проживания.

17.  Гражданин  в  письменной  форме  информирует   уполномоченный  орган  о 
жилом помещении, которое он желает приобрести.

При несоответствии жилого помещения требованиям, установленным  в пункте 
16  порядка,  гражданин  осуществляет  подбор  другого  жилого  помещения.  При  этом 
срок, установленный в пункте 16 порядка, продлевается уполномоченным органом на 
основании письменного заявления гражданина на шесть месяцев.

18.  Единовременная  денежная  выплата  на  приобретение  или  строительство 
жилого  помещения  гражданину  предоставляется  уполномоченным  органом  в 
безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  лицевой  счет 
собственника  либо  застройщика  жилого  помещения,  открытый  в  кредитной 
организации,  в  течение  десяти  рабочих дней со  дня   представления  гражданином 
договора  купли-продажи  жилого  помещения  или  договора  участия  в  долевом 
строительстве  (далее  – договор),  зарегистрированного  в  установленном  порядке,  в 
органе,  осуществляющем  государственную   регистрацию  прав   на   недвижимое 
имущество  и сделок  с ним.

19. В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения или затрат на 
строительство жилого помещения ниже размера  предоставляемой  единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, на лицевой 
счет  собственника  либо  застройщика   жилого  помещения,  открытый  в  кредитной 
организации, перечисляются средства в размере, указанном в договоре купли-продажи 
либо  в  договоре  участия  в  долевом  строительстве,  заключенном  в  установленном 
порядке.

20.  Единовременная  денежная  выплата  на  приобретение  или  строительство 
жилого  помещения  считается  предоставленной  гражданину  со  дня  перечисления 
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уполномоченным органом единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство  жилого  помещения  на  лицевой  счет  собственника  либо  застройщика 
жилого помещения.

21. Суммы бюджетных средств, излишне выплаченные гражданам, получившим 
единовременную  денежную  выплату  на  приобретение  или  строительство  жилого 
помещения,  вследствие  представления  ими  документов  с  заведомо  неверными 
сведениями,  сокрытие  ими  данных,  влияющих  на  право  предоставления 
единовременной  денежной  выплаты  на  приобретение  или  строительство  жилого 
помещения  и  исчисления  ее  размеров,  подлежат  возмещению  в  порядке, 
установленном действующим законодательством.

22.  Уполномоченный  орган  в  установленные  порядке  и  сроки  представляет  в 
Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации  отчетные  данные, 
предусмотренные действующим законодательством.
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от 30 декабря 2011 года № 654
«О  регулировании  отдельных   отношений 
по  предоставлению  гражданам, 
обеспечиваемым жилыми  помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 27 
мая  1998  года   №  76-ФЗ  «О  статусе 
военнослужащих» и Федеральным законом 
от  8  декабря  2010  года  №  342-ФЗ  «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О  статусе  военнослужащих»  и  об 
обеспечении  жилыми  помещениями 
некоторых  категорий  граждан»,  жилых 
помещений  в  собственность  бесплатно,  а 
также  единовременных  денежных  выплат 
на приобретение или строительство жилых 
помещений»

СОСТАВ
комиссии по решению вопросов о предоставлении жилых

помещений  в собственность  бесплатно и единовременных  денежных  выплат 
на приобретение  или  строительство  жилых  помещений

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  – директор  Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области, председатель   комиссии   по   решению   вопросов   о  предоставлении  жилых
помещений  в  собственность   бесплатно и  единовременных  денежных  выплат на 
приобретение  или  строительство  жилых  помещений (далее  –  комиссия);

заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области  – начальник управления строительства, 
заместитель председателя комиссии;

главный специалист сектора инвестирования отдела инвестирования и контроля 
за строительством объектов управления строительства Департамента строительства, 
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области,  секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
ведущий  специалист  отдела  учета  граждан,  нуждающихся  в  улучшении 

жилищных  условий,  управления  жилищно-коммунального  хозяйства  Департамента 
городского хозяйства Администрации города Кургана (по согласованию);

главный специалист  – эксперт  отдела координации и анализа деятельности в 
учетно-регистрационной  сфере  Управления  Федеральной  службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (по согласованию);

заведующий  сектором  инвестирования  отдела  инвестирования  и  контроля  за 
строительством  объектов  управления  строительства  Департамента  строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

инженер по инвентаризации строений и сооружений отделения коммунального 
хозяйства  отдела  материально-технического  и  хозяйственного  обеспечения  Центра 
административно-хозяйственного  и  транспортного  обеспечения  Управления 
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Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области  (по 
согласованию);

начальник  отдела  правотворчества  и  судебной  работы  правового  управления 
Правительства Курганской области;

начальник  отдела  финансов  отраслей  экономики  Финансового  управления 
Курганской области;

помощник военного комиссара Курганской области (по работе с ветеранами) (по 
согласованию).

.


