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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ, А ТАКЖЕ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                29 июня 2021 года 
 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 5 октября 2007 года              

№ 288 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Курганской области отдельными государственными полномочиями 
Курганской области по опеке и попечительству, а также                                 
по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся                          
без попечения родителей, жилыми помещениями» следующие 
изменения: 

1. Пункт 1 статьи  31 после слова «приобретаемых» дополнить  
словами «либо построенных».   

 



2 

 

01.07.2021 20:18:46 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 93 

2. Абзац первый пункта 3 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«3. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями, в виде жилых 
помещений, находящихся в собственности Курганской области, 
передаются в муниципальную собственность в порядке, 
установленном действующим законодательством.».  

3. В приложении 13: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Материальными ресурсами, необходимыми                                
для осуществления полномочий по обеспечению детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот                  
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями (далее - полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями), являются приобретаемые органом исполнительной 
власти Курганской области, уполномоченным осуществлять 
управление государственным имуществом Курганской области,                   
за счет средств бюджета Курганской области либо построенные                     
за счет средств бюджета Курганской области благоустроенные 
жилые помещения (далее - жилые помещения).»; 

2) в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Орган исполнительной власти Курганской области, 

уполномоченный осуществлять управление государственным 
имуществом Курганской области, основываясь на данных, 
содержащихся в сводном списке, исходя из бюджетных 
ассигнований на приобретение и (или) строительство жилых 
помещений в целях осуществления государственных полномочий 
Курганской области по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями                     
в течение 10 рабочих дней рассчитывает количество жилых 
помещений, планируемых к приобретению и (или) строительству,              
по следующей формуле:»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Si - количество жилых помещений, приобретаемых и (или) 

строящихся на территории i-го муниципального района 
(муниципального или городского округа), для осуществления 
государственных полномочий Курганской области по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц                 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями (полученное число округляется в сторону 
ближайшего целого числа; если получается число, дробная часть 
которого составляет половину целого числа, то оно округляется              
в меньшую сторону);»; 
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3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Приобретаемые и (или) построенные жилые помещения 

передаются в муниципальную собственность в порядке, 
установленном действующим законодательством, не позднее чем 
через два месяца с момента их регистрации в реестре 
государственного имущества Курганской области.». 

 
Статья 2 
 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
«30» июня 2021 года № 83 
 
 


