
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой        25 декабря 2012 года 

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 7 сентября 2005 года 

№ 66 «О предоставлении жилых помещений в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 4: 
1) в первом предложении абзаца первого пункта 3 после слов 

«по месту своего жительства» дополнить словами «либо через 
многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими 
соглашением о взаимодействии»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для принятия решения о принятии на учет гражданина в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, 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) справка с места проживания (регистрация по месту 
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жительства) о составе семьи и занимаемой жилой и общей 
площади; при наличии - домовая книга, технический паспорт на дом; 

4) документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи 
(договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и 
т.п.), при наличии жилого помещения; 

5) 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; 

6) справка в отношении заявителя и каждого члена его семьи 
из организации (органа), осуществляющей (осуществляющего) 
технический учет жилищного фонда, о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве собственности по месту жительства 
заявителя; 

7) для граждан, проживающих в данном населенном пункте 
менее пяти лет, - документы с прежнего места жительства, 
указанные в подпунктах 3, 5, 6 настоящего пункта; 

8) в случае постановки на учет граждан, указанных в пункте 3 
статьи 1 настоящего закона, - документы, подтверждающие, что 
данный гражданин относится к указанной категории. 

Орган, осуществляющий принятие на учет, не вправе 
требовать от заявителя предоставления документов, указанных в 
настоящем пункте, если такие документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением документов, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от                 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

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. 

Органом, осуществляющим принятие на 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 
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по собственной инициативе.»; 
3) в пункте 6: 
слова «в получении документов с указанием их перечня и даты 

их получения органом, осуществляющим принятие на учет» 
заменить словами «в получении от заявителя документов с 
указанием их перечня и даты их получения органом, 
осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае представления документов через 

многофункциональный центр расписка выдается указанным 
многофункциональным центром.». 

2. Абзац первый пункта 2 статьи 5 после слов «представляют 
следующие документы» дополнить словами «, в случае, если они 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций». 

3. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Решение о принятии на учет или об отказе в 

принятии на учет 
 
1. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии              

на учет должно быть принято по результатам рассмотрения 
заявления о принятии на учет и иных предоставленных или 
полученных по межведомственным запросам предусмотренных 
статьями 4, 5 настоящего закона документов органом, 
осуществляющим принятие на учет, не позднее чем через          
тридцать рабочих дней со дня представления документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в 
данный орган. 

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 принятие на учет. 

2. Орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе  
через многофункциональный центр, не позднее чем через три 
рабочих  дня со дня принятия решения о принятии на учет выдает 
или направляет гражданину, подавшему соответствующее 
заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие 
такого решения. В случае представления гражданином заявления о 
принятии на учет через многофункциональный центр документ, 
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подтверждающий принятие решения, направляется в 
многофункциональный центр, если иной способ получения не указан 
заявителем.». 

4. В пункте 1 статьи 8: 
1) подпункт 1 после слова «документы» дополнить словами          

«, обязанность по представлению которых возложена на заявителя»; 
2) дополнить подпунктом 1¹ следующего содержания: 
«1¹) 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 граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии с пунктом 4 статьи 4, пунктом 2 статьи 5 настоящего 
закона, если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, 
если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;». 

5. В подпункте 6 пункта 1 статьи 11 слово «ими» исключить. 
6. Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«2. В качестве специализированных жилых помещений 

используются жилые помещения государственного жилищного 
фонда Курганской области. Включение жилого помещения в 
специализированный жилищный фонд Курганской области с 
отнесением такого помещения к определенному виду 
специализированных жилых помещений и исключение жилого 
помещения из указанного фонда осуществляются на основании 
решений исполнительных органов государственной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, в отношении жилых помещений 
жилищного фонда Курганской области, закрепленных за ними на 
праве оперативного управления, а также находящихся у 
подведомственных им государственных и казенных предприятий и 
государственных учреждений Курганской области.». 

7. Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Категории граждан, которым предоставляются служебные 

жилые помещения, включенные в специализированный жилищный 
фонд Курганской области, а также порядок предоставления таких 
жилых помещений устанавливаются постановлением Правительства 
Курганской области.». 
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Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. Действие настоящего закона 
распространяется на правоотношения начиная с 1 января 2013 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области            О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 26 »  декабря  2012 года № 86 


