
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             

 __21 декабря 2010 года_№ 1557        
              г. Курган 

                                                                                   

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 23 марта 2009 года №483 «Об утверждении 
Порядка организации работы по назначению пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 

связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона»
                     

В целях приведения правовых актов Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  следующие  изменения   в  приказ  Главного  управления  социальной 

защиты населения Курганской области от 23 марта 2009 года №483 «Об утверждении 
Порядка  организации  работы  по  назначению  пособий  на  проведение  летнего 
оздоровительного  отдыха  детей  военнослужащих,  проходивших  военную  службу  по 
призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 
в  Чеченской  Республике  и  на  непосредственно  прилегающих  к  ней  территориях 
Северного  Кавказа,  отнесенных  к  зоне  вооруженного  конфликта,  а  также  в  связи  с 
выполнением задач  в  ходе  контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона» (далее – Приказ):

1) в наименовании, преамбуле и в пункте 1 Приказа:
а)  слова  «военнослужащих,  проходивших  военную  службу  по  призыву  и» 

заменить  словами  «отдельных  категорий  военнослужащих  и  сотрудников  некоторых 
федеральных органов исполнительной власти,»;   

б)  дополнить  словами  «,  пенсионное  обеспечение  которых  осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»;

2) в пункте 4 слова «в областной общественно-политической газете» заменить 
словами  «в Курганской областной общественно-политической газете»;



3)  в  пункте  5  слова  «первого  заместителя  начальника  Главного  управления 
Демину  В.Д.»  заменить  словами  «заместителя  начальника  Главного  управления  – 
начальника управления социальной поддержки населения Минха В.Г.»;

4)  в  приложении к Приказу: 
а) пункт 1 приложения     изложить в следующей редакции:
«Для  назначения  пособия  на  проведение  летнего  оздоровительного  отдыха 

заявитель представляет в филиал Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области – отдел социальной защиты населения по месту жительства (далее- 
филиал)  заявление  о  назначении  указанного  пособия  со  всеми  необходимыми 
документами,  предусмотренными  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 29 декабря 2008 года №1051  «О порядке предоставления пособий на 
проведение  летнего  оздоровительного  отдыха  детей  отдельных  категорий 
военнослужащих  и  сотрудников  некоторых  федеральных  органов  исполнительной 
власти,  погибших  (умерших),  пропавших  без  вести,  ставших  инвалидами  в  связи  с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 
в  Чеченской  Республике  и  на  непосредственно  прилегающих  к  ней  территориях 
Северного  Кавказа,  отнесенных  к  зоне  вооруженного  конфликта,  а  также  в  связи  с 
выполнением задач  в  ходе  контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского  региона,  пенсионное  обеспечение  которых  осуществляется  Пенсионным 
фондом Российской Федерации.»;

б) дополнить пунктом 28 следующего содержания: 
«28.  В  случае  несвоевременной  подачи  получателем  пособия  заявления  о 

назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха за текущий год 
либо за период, прошедший с 1 января 2009 года, но не более чем за три года, пособие 
назначается  в  10-дневный  срок  с  даты  подачи  заявления  со  всеми  необходимыми 
документами  и  выплачивается  в  следующем  году  в  действовавших  в  эти  периоды 
размерах». 

   2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

   3.  Контроль  за  выполнением настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  Главного  управления  –  начальника  управления  социальной  поддержки 
населения Минха В.Г.

Начальник Главного управления В.Д. Демина


