
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
    от 02.08.2012г. № 346
                  г. Курган

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области

В  соответствии  с  Порядком  разработки  и  утверждения  административных 
регламентов  предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами 
государственной  власти  Курганской  области,  утвержденным  постановлением 
Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года №344, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты 
населения  Курганской  области  от  1  июня  2012  года  №233  «Об  утверждении 
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной 
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и 
выплате единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и более 
детей» следующие изменения:

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  Для  назначения  и  выплаты  единовременного  пособия  заявитель 

представляет в филиал заявление о назначении единовременного пособия.
Заявитель  по  собственной  инициативе  вправе  представить  документы, 

подтверждающие рождение в семье одновременно двух и более детей.».
в пункте 17 слова «выданные Управлением записи актов гражданского состояния 

Курганской  области,  отделами  ЗАГС  муниципальных  районов,  г.  Шадринска,» 
исключить;

в пункте 18 слова «Управлении записи актов гражданского состояния Курганской 
области,  отделах  ЗАГС  муниципальных  районов,  г.  Шадринска»  заменить  словами 
«органах,  уполномоченных  производить  государственную  регистрацию  актов 
гражданского состояния»;

подпункт «в» пункта 21 исключить;
подпункт «б» пункта 48 исключить;
абзац второй пункта 49 изложить в следующей редакции:
«Специалист  филиала  в  течение  двух  календарных дней  со  дня  поступления 

заявления  направляет  в  органы,  уполномоченные  производить  государственную 
регистрацию  актов  гражданского  состояния,  запрос  о  представлении  документов, 
подтверждающих рождение в семье одновременно двух и более детей.».

2.  Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты 



населения  Курганской  области  от  13  июня  2012  года  №252  «Об  утверждении 
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной 
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  выплате 
государственного единовременного пособия, ежемесячной денежной компенсации при 
возникновении поствакцинальных осложнений» следующее изменение:

в абзаце первом пункта 79 после слов «с жалобой» дополнить словами «в том 
числе».

3.  Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты 
населения  Курганской  области  от  13  июня  2012  года  №251  «Об  утверждении 
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной 
защиты населения  Курганской  области  государственной  услуги   по  предоставлению 
гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» следующие 
изменения:

пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Предоставление субсидии прекращается:
-  со  дня  принятия  решения  о  прекращении  предоставления  субсидии  при 

непредставлении  документов  об  изменении  места  жительства,  состава  семьи, 
основания проживания,  гражданства получателя субсидии и (или)  членов его семьи, 
материального  положения  получателя  субсидии  и  (или)  членов  его  семьи, 
представлении  заведомо  недостоверной  информации,  имеющей  существенное 
значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера, до 
окончания периода, на который  субсидия предоставлялась;

-  со  дня  принятия  решения  о  приостановлении  предоставления  субсидии  при 
возникновении  (не  погашения)  задолженности  по  оплате  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг,  неисполнения  п.п.3  п.24  настоящего  Административного 
регламента,  до  окончания  периода,  на  который  субсидия  предоставлялась  (при 
отсутствии оснований для возобновления предоставления субсидий).

Решение о прекращении предоставления  субсидии доводится до сведения ее 
получателя в письменной форме в течение 5 рабочих  дней с даты принятия решения с 
указанием основания его принятия. Копия решения помещается в персональное дело.»;

 в абзаце первом пункта 85 после слов «с жалобой» дополнить словами «в том 
числе».

4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно- 
политической газете «Новый мир».
        5.  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

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79    


