
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 26 сентября 2016 года № 315

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  26  сентября  2016 года № 315  «Об утверждении  государственной
программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования
и индивидуального жилищного строительства в Курганской области» следующие
изменения:

в приложении к государственной программе Курганской области «Развитие
ипотечного  жилищного  кредитования  и  индивидуального  жилищного
строительства в Курганской области»:

пункт 2 раздела I дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Участниками  Программы  в  целях  получения  мер  поддержки  в  виде

предоставления  субсидий  на  приобретение  домокомплектов  являются  также
граждане,  утратившие единственное жилое помещение в результате пожара на
территории Курганской области (далее – погорельцы).»;

в разделе IX:
в пункте 158:
абзацы второй – четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«семьи, в которых возраст обоих супругов на дату подачи заявления на по-

лучение субсидии на приобретение домокомплектов (далее - Заявление на до-
мокомплект) не превышает 60 лет, если оба или один из супругов в семье осу-
ществляют трудовую деятельность;

неполные  семьи,  состоящие  из  одного  родителя,  осуществляющего
трудовую  деятельность,  возраст  которого  на  дату  подачи  Заявления  на
домокомплект  не  превышает  60  лет,  и  одного  и  более  детей,  в  том  числе
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усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме обучения;

многодетные семьи, если оба или один из супругов в семье осуществляют
трудовую деятельность;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) членам казачьих обществ;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) погорельцам.»;
пункт 159 изложить в следующей редакции:
«159. Если гражданин, проживающий на территории Курганской области,

гражданин,  желающий  переселиться  в  Курганскую  область,  соотечественник,
член казачьего общества, погорелец имеет право на предоставление субсидии
на  приобретение  домокомплектов  одновременно  по  нескольким  основаниям,
предусмотренным пунктом 158 настоящего раздела, субсидия на приобретение
домокомплектов  предоставляется  по  одному  из  них  по  выбору  гражданина,
проживающего  на  территории  Курганской  области,  гражданина,  желающего
переселиться  в  Курганскую  область,  соотечественника,  члена  казачьего
общества, погорельца.»;

дополнить пунктом 1601 следующего содержания:
«1601.  Субсидия  на  приобретение  домокомплектов  предоставляется

погорельцу при соблюдении следующих условий:
погорелец  зарегистрирован  по  месту  жительства  в  жилом  помещении,

утраченном в результате пожара, на дату возникновения пожара;
утраченное  жилое  помещение  принадлежало  погорельцу  на  праве

собственности;
отсутствие причинно-следственной связи между действиями погорельца и

совместно проживающих с ним членов семьи и возникшим пожаром;
отсутствие у погорельца и совместно проживающих с ним членов семьи

иного жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности или ином
законном основании;

погорелец и совместно проживающие с ним члены семьи не состоят на
диспансерном  учете  в  связи  с  лечением  от  алкоголизма,  наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

оба  или  один  из  супругов  в  семье  погорельца  осуществляют  трудовую
деятельность или состоят на учете в органах службы занятости или являются
получателями  пенсии,  назначенной  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

Заявление на домокомплект представлено погорельцем в АО «КИЖК» не
позднее шести месяцев с даты возникновения пожара.

Соответствие погорельца условиям, указанным в абзацах втором - шестом
настоящего пункта, устанавливается рабочей группой (службой) по управлению
рисками негативного воздействия гидрологических явлений, оценки ущерба от
чрезвычайных  ситуаций  и  компенсационным выплатам,  созданной  Комиссией
Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии
с постановлением Правительства Курганской области от 9 марта 2010 года №
45  «О  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности»
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(далее – Рабочая группа), в порядке, предусмотренном положением о Рабочей
группе.»;

пункт 165 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются

к погорельцам.»;
в пункте 167:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8)  копию  трудовой  книжки  (при  наличии)  или  сведения  о  трудовой

деятельности, заверенные в установленном порядке,  или выписку из Единого
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,  выданную  не
позднее чем за 30 календарных дней до даты ее представления (для граждан,
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 158 настоящего раздела);»;

подпункт 9 дополнить словами «(за исключением погорельцев)»;
подпункт 14 дополнить словами «(за исключением погорельцев)»;
в  подпункте  15  слова  «персональных  данных».»  заменить  словами

«персональных данных»;»;
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) решение  Рабочей  группы  о  соответствии  условиям,  указанным  в

пункте 1601 настоящего раздела (для погорельцев).»;
дополнить пунктом 1671 следующего содержания:
«1671.  Погорельцы  вправе  предоставить  документы,  указанные  в

подпунктах 3, 4, 10–13 пункта 167 настоящего раздела, утраченные в результате
пожара,  по  мере  их  восстановления,  но  не  позднее  45  дней  с  даты  подачи
Заявления на домокомплект.»;

в пункте 171:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«171. По  результатам  рассмотрения  Заявления  на  домокомплект  и

документов, указанных в пункте 167 настоящего раздела, АО «КИЖК» в течение
15 рабочих дней со дня их поступления, а в случае поступления Заявления на
домокомплект  и  документов,  указанных в  пункте  167 настоящего раздела,  от
погорельца  –  в  течение  5  рабочих  дней,  принимает  одно  из  следующих
решений:»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) об  отказе  в  предоставлении  субсидии  на  приобретение

домокомплектов с указанием в письменном виде причин отказа по следующим
основаниям:

Заявителю на домокомплект или его супругу ранее предоставлялась одна
из мер поддержки, определенных в пункте 19 раздела I механизма реализации
мероприятий  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
ипотечного  жилищного  кредитования  и  индивидуального  жилищного
строительства в Курганской области» (за исключением погорельцев);

Заявление  на  домокомплект  представлено  погорельцем  по  истечении
шести месяцев с даты возникновения пожара;»;

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«непредставление документов, предусмотренных пунктом 167 настоящего

раздела  (для  погорельцев  –  непредставление  документов,  предусмотренных
подпунктами 2, 15, 16 пункта 167 настоящего раздела);»;

дополнить пунктом 1711 следующего содержания:
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«1711.  Заявления на домокомплект и документы, указанные в  пункте 167
настоящего  раздела,  поступившие  от  погорельцев,  рассматриваются  в
первоочередном порядке.

При поступлении Заявлений на домокомплект и документов, указанных в
пункте 167 настоящего раздела, от двух и более погорельцев, их рассмотрение
осуществляется исходя из очередности поступления.»;

в пункте 182:
абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1)  гражданином,  проживающим  на  территории  Курганской  области,

гражданином,  желающим  переселиться  в  Курганскую  область,
соотечественником, членом казачьего общества, погорельцем в случаях:»;

в  абзаце  четвертом  подпункта  5  слова  «субсидии  на  приобретение
домокомплектов.»  заменить  словами  «субсидии  на  приобретение
домокомплектов;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) погорельцем в случаях:
непредставления  в  установленный  срок  документов  в  соответствии  с

пунктом 1671 настоящего раздела;
снятия  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства  или  по  месту

пребывания  на  территории  Курганской  области  ранее  чем  до  истечения
пятилетнего  срока  со  дня  получения  субсидии  на  приобретение
домокомплектов.»;

подпункт 1 пункта 186 изложить в следующей редакции:
«1)  граждане,  проживающие  на  территории  Курганской  области,

погорельцы:
документ,  подтверждающий регистрацию гражданина,  проживающего  на

территории Курганской области, погорельца по месту жительства на территории
Курганской области;».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Шаталина Юлия Викторовна
(3522) 42-94-54


