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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 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» 

 
 
Принят Курганской областной Думой                          25 февраля 2021 года 

 
 
Статья 1  
 
Внести в пункт 1 статьи 1 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» следующие изменения: 

1. Подпункт 2 после слов «уголовно-исполнительной системы,» 
дополнить словами «органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,». 
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2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) члены семей военнослужащих (за исключением 

военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии                                
с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» до гибели 
(смерти) военнослужащего, члены семей военнослужащих                     
(за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), 
погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 
независимо от общей продолжительности военной службы, 
имевших основания для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, установленные статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также члены семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет              
и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет            
и более вне зависимости от основания увольнения, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии                                
с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» до гибели 
(смерти) гражданина, уволенного с военной службы.». 
 

Статья 2  
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после              

его официального  опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган  
 
«2» марта 2021 года № 10 
 


