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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2008 г. N 26

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО

ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ МАТЕРЯМ, НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ
ОТЛИЧИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 11.09.2012 N 441,

от 23.11.2015 N 371, от 10.07.2018 N 208)

В соответствии с Законом Курганской области от 6 ноября 2007 года N 305 "О знаке отличия Курганской
области "Материнская слава", Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия матерям,
награжденным знаком отличия Курганской области "Материнская слава".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении 10 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 14 февраля 2008 г. N 26

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО

ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ МАТЕРЯМ, НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ
ОТЛИЧИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 11.09.2012 N 441,

от 23.11.2015 N 371, от 10.07.2018 N 208)

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения и выплаты единовременного денежного пособия
матерям, награжденным знаком отличия Курганской области "Материнская слава" (далее - единовременное
пособие).

2. Право на единовременное пособие имеют матери, награжденные знаком отличия Курганской области
"Материнская слава" (далее - заявитель).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.11.2015 N 371)
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3. Заявление о назначении единовременного пособия представляется заявителем в Главное управление
социальной защиты населения Курганской области (далее - Главное управление).

Заявление о назначении единовременного пособия может быть представлено лично или через законного
представителя (доверенное лицо), направлено по почте либо представлено в форме электронного документа в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или иным способом, позволяющим передать его в электронном виде.

Заявление о назначении единовременного пособия также может быть представлено лично или через
законного представителя (доверенное лицо) через Государственное бюджетное учреждение Курганской области
"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (далее - ГБУ
"МФЦ") в соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ "МФЦ" и Главным управлением.

Датой обращения за назначением единовременного пособия считается дата поступления заявления о
назначении единовременного пособия в Главное управление или ГБУ "МФЦ".
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)

4. Решение о назначении либо отказе в назначении единовременного пособия принимается Главным
управлением в течение пятнадцати дней с даты обращения за назначением единовременного пособия.

Основанием для отказа в назначении единовременного пособия является несоответствие заявителя
категории граждан, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.

Заявитель уведомляется о назначении единовременного пособия либо об отказе в назначении
единовременного пособия в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)

5. Выплата единовременного пособия осуществляется Главным управлением через организации
федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями единовременного пособия,
не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем обращения за назначением единовременного пособия.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)

Расходы на выплату и доставку единовременного пособия осуществляются за счет средств областного
бюджета.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.09.2012 N 441)

6. Сумма единовременного пособия, назначенная получателю и не полученная в связи с его смертью,
выплачивается его наследникам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2015 N 371.

8. Споры по вопросам предоставления единовременного пособия разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Правительства

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН
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Приложение
к Порядку

назначения и выплаты единовременного
денежного пособия матерям, награжденным

знаком отличия Курганской области
"Материнская слава"

Заявление

Исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2015 N 371.
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