
Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«Об утверждении списка граждан, лишившихся жилого помещения в результате
природного пожара в 2019 году на территории Курганской области, на получение

государственного жилищного сертификата»

Данный  проект  распоряжения  разработан  в  целях  оказания  помощи  в
приобретении  жилого  помещения  гражданам  д.  Ордина  Белозерского  района
Курганской  области,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайной ситуации
регионального характера вследствие природного пожара в 2019 году.

У граждан Гилевой Анны Ивановны 1928 года рождения и Пережогиной
Нины Михайловны 1937 года рождения в результате природного пожара в 2019
году  сгорело  единственное  жилье,  в  котором  они  были  зарегистрированы на
момент  утери  жилого  помещения.  В  соответствии  с  Постановлением
Правительства  РФ  от  7  июня  1995  г.  № 561  «О  государственных  жилищных
сертификатах,  выдаваемых  гражданам  Российской  Федерации,  лишившимся
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
террористических  актов  или  при  пресечении  террористических  актов
правомерными  действиями»  данные  граждане  имеют  право  претендовать  на
получение  государственного  жилищного  сертификата.  Режим  чрезвычайной
ситуации  регионального  уровня  реагирования  установлен  постановлением
Губернатора  Курганской  области  от  4  мая  2019  года  №  18  «О  введении  в
Курганской  области  режима  чрезвычайной  ситуации  для  соответствующих
органов  управления  и  сил  областной  подсистемы  единой  государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

После принятия данного распоряжения Правительства Курганской области
документы на получение государственного жилищного сертификата, в порядке
предусмотренном  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
9  октября  1995  года  № 982  «Об утверждении  порядка  выпуска  и  погашения
государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской
Федерации,  лишившимся  жилого  помещения  в  результате  чрезвычайных
ситуаций,  стихийных  бедствий,  террористических  актов  или  при  пресечении
террористических  актов  правомерными  действиями»,будут  направлены  в
Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проект  распоряжения  размещен  на
официальном  сайте  Департамента  гражданской  защиты,  охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  областном  интернет-портале  для
размещения  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области.
Заключений  по  результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы,
замечаний и предложений по результатам общественного обсуждения проекта
распоряжения не поступало. 

Положения  данного  проекта  распоряжения  не  содержат  избыточных
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обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и
инвестиционной  деятельности  или  способствующих  их  введению,  а  также
положений,  способствующих  возникновению  необоснованных  расходов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности.  Необходимость
проведения  оценки  регулирующего  воздействия  в  отношении  проекта
распоряжения отсутствует. 
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