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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2013 г. N 429
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЕННЫХ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТА ЛИБО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 22.12.2014 N 499,
от 26.10.2015 N 340, от 23.08.2016 N 273, от 10.07.2018 N 208)
В соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года N 71 "О государственной социальной
помощи в Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.10.2015 N 340)
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной выплаты малоимущим семьям,
имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства согласно приложению
к настоящему Постановлению.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.12.2014 N 499)
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.
Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 23 сентября 2013 г. N 429
"Об утверждении Порядка
предоставления единовременной
денежной выплаты малоимущим
семьям, имеющим десять и более
несовершеннолетних детей, в том
числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство
объекта индивидуального
жилищного строительства"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ,
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ИМЕЮЩИМ ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЕННЫХ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТА ЛИБО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 23.08.2016 N 273,
от 10.07.2018 N 208)
1. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим десять и
более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение автотранспорта либо
строительство объекта индивидуального жилищного строительства (далее - Порядок) определяет процедуру
предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение автотранспорта либо строительство
объекта индивидуального жилищного строительства малоимущим семьям, имеющим десять и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (далее - единовременная денежная выплата).
2. Право на единовременную денежную выплату имеют малоимущие семьи, имеющие десять и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.
При определении права на единовременную денежную выплату не учитываются дети, в отношении
которых родители были лишены родительских прав, а также дети, умершие на первой неделе жизни или
мертворожденные.
Семьи, указанные в абзаце первом настоящего пункта, которым в течение последних пяти лет,
предшествующих дню обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты, предоставлялся
автотранспорт за счет средств федерального, областного или местного бюджетов, права на единовременную
денежную выплату не имеют.
Семьи, указанные в абзаце первом настоящего пункта, которым в соответствии с Законом Курганской
области от 9 марта 2007 года N 232 "О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области"
ранее была предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение автотранспорта малоимущим
семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, права на
единовременную денежную выплату не имеют.
3. Единовременная денежная выплата предоставляется Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области (далее - Главное управление) на основании:
а) заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты по форме согласно приложению 1 к
Порядку;
б) копий свидетельств о рождении детей;
в) документа, подтверждающего совместное проживание детей с родителем;
г) документов, подтверждающих доход семьи за последние три месяца перед обращением за
предоставлением единовременной денежной выплаты;
д) документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, в случае обращения за
единовременной денежной выплатой на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
Копии документов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, предъявляются вместе с подлинниками
или заверенные в установленном порядке.
4. Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты и документы, указанные в пункте 3
Порядка, могут быть представлены лично или через законного представителя (доверенное лицо), направлены
по почте либо представлены в форме электронных документов 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
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информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или иным способом, позволяющим передать их в электронном виде.
Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты и документы, указанные в пункте 3
Порядка, также могут быть представлены 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 предоставлением единовременной денежной выплаты считается дата поступления
заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты и документов, указанных в подпунктах "б", "в",
"г" пункта 3 Порядка, в Главное управление или ГБУ "МФЦ".
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)
5. В случае если документ, указанный в подпункте "д" пункта 3 Порядка, находится в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций и не представлен заявителем по собственной инициативе,
Главное управление запрашивает его в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)
6. Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной
проверки, проводимой Главным управлением.
Организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных ими
документах, в соответствии с законодательством.
7. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты либо об отказе в предоставлении
единовременной денежной выплаты принимается Главным управлением в течение десяти дней с даты
обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)
8. При необходимости проведения дополнительной проверки представленных сведений Главным
управлением в указанный в пункте 7 Порядка срок заявителю направляется предварительный ответ с
уведомлением о проведении такой проверки. В этом случае решение о предоставлении единовременной
денежной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты принимается Главным
управлением не позднее чем через тридцать дней с даты обращения за предоставлением единовременной
денежной выплаты.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)
9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты являются:
а) несоответствие заявителя категории граждан, указанных в пункте 2 Порядка;
б) непредставление документов, указанных в пункте 3 Порядка, за исключением документа, указанного в
подпункте "д" пункта 3 Порядка, находящегося в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций;
(пп. б) в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)
в) представление документов, подтверждающих рождение детей, в отношении которых родители,
указанные в пункте 2 Порядка, лишены родительских прав, а также умерших на первой неделе жизни или
мертворожденных;
г) получение в течение последних пяти лет, предшествующих дню обращения за предоставлением
единовременной денежной выплаты, автотранспорта или денежных средств на его приобретение за счет
средств федерального, областного или местного бюджетов;
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д) получение единовременной денежной выплаты на приобретение автотранспорта малоимущим семьям,
имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, в соответствии с Законом
Курганской области от 9 марта 2007 года N 232 "О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской
области".
10. Заявитель уведомляется о предоставлении единовременной денежной выплаты либо об отказе в
предоставлении единовременной денежной выплаты в течение десяти дней с даты принятия соответствующего
решения.
Гарантийное письмо направляется Главным управлением в течение десяти дней с даты принятия решения
о предоставлении единовременной денежной выплаты.
При проведении дополнительной проверки заявитель уведомляется не позднее чем через тридцать дней с
даты обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты.
В течение трех месяцев после получения уведомления о предоставлении единовременной денежной
выплаты заявитель осуществляет подбор автотранспорта в торговой организации, осуществляющей продажу
автотранспортных средств (далее - торговая организация), а также в письменной форме информирует Главное
управление об автотранспорте, который он желает приобрести, и представляет договор купли-продажи
автотранспорта, заключенный в установленном порядке.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)
11. Единовременная денежная выплата предоставляется Главным управлением в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на лицевой счет торговой организации согласно представленному
договору купли-продажи автотранспорта в течение пятнадцати календарных дней с даты поступления в Главное
управление указанного договора.
Единовременная денежная выплата считается предоставленной заявителю с даты перечисления Главным
управлением единовременной денежной выплаты на лицевой счет торговой организации.
Единовременная денежная выплата в целях строительства объекта индивидуального жилищного
строительства предоставляется Главным управлением через организации федеральной почтовой связи либо
кредитные организации, указанные в заявлении о предоставлении единовременной денежной выплаты, не
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем обращения за предоставлением единовременной денежной
выплаты.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.07.2018 N 208)
12. Средства на реализацию полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты носят
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
13. Расходы на доставку и предоставление единовременной денежной выплаты осуществляются за счет
средств областного бюджета.
14. Сумма единовременной денежной выплаты, излишне выплаченная ее получателю вследствие
представления документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на предоставление
единовременной денежной выплаты, возмещается получателем единовременной денежной выплаты.
15. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку
предоставления единовременной
денежной выплаты малоимущим
семьям, имеющим десять и более
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несовершеннолетних детей, в том
числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство
объекта индивидуального
жилищного строительства
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.08.2016 N 273)
Начальнику Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области ___________
от ___________________________
______________________________
Паспорт серия ____ N _________
______________________________
(кем выдан, дата выдачи)
Адрес ________________________
______________________________
Адрес электронной почты ______
______________________________
Телефон ______________________
Дата рождения ________________
Заявление
В соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года N 71
"О государственной социальной помощи
в
Курганской
области"
прошу
предоставить
мне
государственную
социальную
помощь
в
виде
единовременной денежной выплаты на
__________________________________________________________________________.
(приобретение автотранспорта, строительство объекта индивидуального
жилищного строительства)
В течение последних пяти лет автотранспорт не предоставлялся.
Ранее единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим десять
и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, в соответствии
с Законом Курганской области от 9 марта 2007 года N 232 "О мерах по
улучшению
демографической
ситуации
в
Курганской
области"
не
предоставлялась.
Моя семья состоит из _____ человек:

N
п/п

Ф.И.О. члена семьи
(указывается полностью)

Дата рождения
члена семьи

Степень родства

Род занятий
(работает, учится,
служит)

1

2

3

4

5

Доходы моей семьи за период с ________________ по _____________________
составляют _________________ руб. ______________ коп.
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Предупрежден(а)
об ответственности за представление недостоверных
сведений.
______________________
(подпись заявителя)

С порядком учета дохода и расчета среднедушевого дохода ознакомлен(а).
К настоящему заявлению прилагаю:
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а) копии свидетельств о рождении детей - ____ шт.;
б) документ, подтверждающий совместное проживание родителя с детьми, - _____ шт.;
в) документы, подтверждающие доход семьи, - _____ шт.;
г) копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, - ____ шт.
В связи с моим обращением в Главное управление социальной защиты населения Курганской области для
предоставления государственной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты малоимущим
семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного строительства даю согласие на
обработку моих персональных данных в Главном управлении социальной защиты населения Курганской
области в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной социальной помощи в виде
единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных, на приобретение автотранспорта либо строительство объекта
индивидуального жилищного строительства.
"__" _______________ 20 ___ г.
Заявление зарегистрировано: __________ г. N ___

_____________________
(подпись заявителя)
_________________________
(подпись, Ф.И.О.,
должность специалиста,
зарегистрировавшего
заявление)

______________________________________________________________________________
Расписка
Документы в количестве ___ шт. принял, проверил специалист ________________
Дата приема заявления "__" ______________ 20____ г.
Регистрационный N ______________
Телефон _______________________

Приложение 2
к Порядку
предоставления единовременной
денежной выплаты малоимущим
семьям, имеющим десять и более
несовершеннолетних детей, в том
числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство
объекта индивидуального
жилищного строительства
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.12.2014 N 499)
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Главное управление социальной защиты населения Курганской гарантирует
оплату приобретенного _____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
автотранспорта в размере, не превышающем 460 000 рублей.
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Денежные средства будут перечислены Главным управлением социальной
защиты населения Курганской области на лицевой счет торговой организации,
осуществляющей продажу автотранспортных средств, в течение пятнадцати
календарных дней со дня предоставления заявителем договора купли-продажи
автотранспорта.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя)

Место для печати
________________________________
(дата выдачи)
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