
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 504 «О государственной программе Курганской

области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы»

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
14  октября  2013  года  №  504  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

в приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
жилищного строительства» на 2014-2018 годы:

в разделе I:
слова

«
Ожидаемые
результаты
реализации

Снижение  социальной  напряженности  в  сфере  жилищной  политики,
создание  условий  для  улучшения  демографической  ситуации  и
повышения качества жизни населения Курганской области;
повышение  доступности  жилья,  увеличение  объемов  жилищного
строительства;
привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Курганской области,
создание  условий  для  развития  строительной  индустрии  и  жилищно-
строительного комплекса;
расширение  регионального  ипотечного  рынка,  создание  условий,
обеспечивающих сдерживание роста процентных ставок по ипотечным
кредитам;
создание  преимущественных  условий  в  приобретении  жилья  для
граждан,  не  имеющих  высоких  доходов,  в  том  числе  для  молодых
семей,  многодетных  семей,  жителей  сельской  местности,  работников
бюджетной сферы

»
заменить словами
«
Ожидаемые Снижение  социальной  напряженности  в  сфере  жилищной  политики,
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результаты
реализации

создание  условий  для  улучшения  демографической  ситуации  и
повышения качества жизни населения Курганской области;
повышение  доступности  жилья,  увеличение  объемов  жилищного
строительства;
привлечение инвестиционных ресурсов в экономику Курганской области,
создание  условий  для  развития  строительной  индустрии  и  жилищно-
строительного комплекса;
расширение  регионального  ипотечного  рынка,  создание  условий,
обеспечивающих сдерживание роста процентных ставок по ипотечным
кредитам;
создание  преимущественных  условий  в  приобретении  жилья  для
граждан,  не  имеющих  высоких  доходов,  в  том  числе  для  молодых
семей, многодетных семей, семей (оба супруга), имеющих на иждивении
двух  несовершеннолетних  детей,  без  ограничения  возраста  супругов,
вдов военнослужащих, одиноких родителей без ограничения возраста,
имеющих несовершеннолетних  детей,  граждан,  под  опекой  которых
находятся  несовершеннолетние  дети,  граждан,  имеющих официально
отмеченные  заслуги  перед  Российской  Федерацией  и  Курганской
областью, жителей сельской местности, работников бюджетной сферы

»;
в разделе II:
абзац  пятнадцатый после  слов  «многодетных семей,»  дополнить  словами

«семей (оба супруга),  имеющих на иждивении двух  несовершеннолетних детей,  без
ограничения  возраста  супругов,  вдов  военнослужащих,  одиноких родителей без
ограничения  возраста,  имеющих несовершеннолетних  детей,  граждан,  под  опекой
которых  находятся  несовершеннолетние  дети,  граждан,  имеющих официально
отмеченные заслуги перед Российской Федерацией и Курганской областью,»;

абзац  девятнадцатый после  слов  «многодетные  семьи» дополнить  словами
«, семьи (оба супруга), имеющие на иждивении двух несовершеннолетних детей, без
ограничения  возраста  супругов,  вдовы военнослужащих,  одинокие родители без
ограничения  возраста,  имеющие несовершеннолетних  детей,  граждане,  под  опекой
которых  находятся  несовершеннолетние  дети,  граждане,  имеющие официально
отмеченные заслуги перед Российской Федерацией и Курганской областью»;

абзац шестой раздела VI  после слов «многодетных семей,» дополнить словами
«семей (оба супруга),  имеющих на иждивении двух  несовершеннолетних детей,  без
ограничения  возраста  супругов,  вдов  военнослужащих,  одиноких родителей без
ограничения  возраста,  имеющих несовершеннолетних  детей,  граждан,  под  опекой
которых  находятся  несовершеннолетние  дети,  граждан,  имеющих официально
отмеченные заслуги перед Российской Федерацией и Курганской областью,»;

таблицу 1 раздела VII изложить в следующей редакции:
«     Таблица 1

Мероприятие Срок
реализации,

годы

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

Снижение 
банковских 
процентных 
ставок по 
ипотечным 
кредитам, 

2014 - 2017 Департамент 
экономического 
развития, 
торговли и труда
Курганской 
области,

Снижение социальной напряженности в 
сфере жилищной политики, создание 
условий для улучшения 
демографической ситуации и повышения
качества жизни населения Курганской 
области; повышение доступности жилья,
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Мероприятие Срок
реализации,

годы

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

оформленным
через 
АО «КИЖК»

АО «КИЖК» (по 
согласованию)

увеличение объемов жилищного 
строительства; привлечение 
инвестиционных ресурсов в экономику 
Курганской области, создание условий 
для развития строительной индустрии и 
жилищно-строительного комплекса; 
расширение регионального ипотечного 
рынка, создание условий, 
обеспечивающих сдерживание роста 
процентных ставок по ипотечным 
кредитам; создание преимущественных 
условий в приобретении жилья для 
граждан, не имеющих высоких доходов, 
в том числе для молодых семей, 
многодетных семей, семей (оба супруга),
имеющих на иждивении двух 
несовершеннолетних детей, без 
ограничения возраста супругов, вдов 
военнослужащих, одиноких родителей 
без ограничения возраста, имеющих 
несовершеннолетних детей, граждан, 
под опекой которых находятся 
несовершеннолетние дети, граждан, 
имеющих официально отмеченные 
заслуги перед Российской Федерацией и 
Курганской областью, жителей сельской 
местности, работников бюджетной 
сферы

Выдача и 
рефинанси-
рование 
ипотечных 
кредитов 
(займов) по 
стандартам 
АО «АИЖК» и 
реализация 
федеральных 
ипотечных 
программ

2014 - 2017 АО «КИЖК» (по 
согласованию)

Привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов в экономику 
Курганской области, расширение 
объемов жилищного строительства;
реализация на территории Курганской 
области комплекса мероприятий 
АО «АИЖК» по формированию 
механизмов долгосрочного 
финансирования ипотечного жилищного 
кредитования в рамках специальных 
федеральных ипотечных программ

»;
раздел  II  и  III  после абзаца  третьего дополнить  абзацами  следующего

содержания:
«семьи (оба супруга), имеющие на иждивении двух несовершеннолетних детей,

без ограничения возраста супругов;
вдовы военнослужащих; 



4

одинокие  родители  без  ограничения  возраста,  имеющие  несовершеннолетних
детей;

граждане, под опекой которых находятся несовершеннолетние дети; 
граждане,  имеющие  официально  отмеченные  заслуги  перед  Российской

Федерацией и Курганской областью.»;
2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области –  директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Степаненко Е.В.
(3522) 429-423


