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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой                          25 февраля 2021 года 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 20 ноября 1995 года 

№ 25 «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 2521 следующего содержания:  
«Статья 2521. Нарушение порядка принятия граждан                 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и ведения 
такого учета. 

 
1. Нарушение порядка определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания гражданина малоимущим               
и предоставления ему по договору социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, повлекшее отказ               
в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
если данное правонарушение не образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 
25.17 настоящего закона, - 
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влечет наложение административного штрафа                                
на должностных лиц в размере от 1500 до 3000 рублей. 

2. Нарушение порядка ведения учета граждан, нуждающихся            
в жилых помещениях, выразившееся в нарушении сроков 
постановки на учет, ведения списков граждан, требований                       
к ведению и хранению книги учета, учетного дела либо в ином 
нарушении порядка ведения учета, предусмотренного Законом 
Курганской области от 7 сентября 2005 № 66 «О предоставлении 
жилых помещений в Курганской области», повлекшее снятие 
гражданина с учета не по основаниям, установленным 
действующим законодательством, если данное правонарушение            
не образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 25.17 настоящего закона, - 

влечет наложение административного штрафа                               
на должностных лиц в размере от 3000 до 5000 рублей. 

 
Примечание. Для целей настоящей статьи под учетом 

понимается учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.». 

2. Пункт 1 статьи 26 дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания: 

«- уполномоченные должностные лица исполнительного 
органа государственной власти Курганской области, 
уполномоченного на осуществление регионального 
государственного жилищного надзора на территории Курганской 
области, - о нарушении статьи 2521;». 

3. Пункт 1 статьи 27 после цифр «2520» дополнить цифрами        
«, 2521». 

 
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 № 4 
 


