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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2009 г. N 484

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ
ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 10.07.2012 N 308, от 23.11.2015 N 371)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761
"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", Правительство Курганской
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.11.2015 N 371)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 8 сентября 2009 г. N 484
"Об утверждении порядка выплаты

гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 10.07.2012 N 308, от 23.11.2015 N 371)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" и определяет порядок выплаты гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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2. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области (далее - Главное управление).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.11.2015 N 371)

3. Выплата субсидии производится путем перечисления средств на банковские счета или вклады до
востребования получателей субсидий.

В случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае, если по состоянию
здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной доступности получатели субсидий не
имеют возможности открывать банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими, выплата
субсидии производится через организации связи.

4 - 5. Исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2015 N 371.

6. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 308.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Правительства

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН
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