
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
      20 августа 2012 года №369
                  г. Курган

О внесении изменений в 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.  В абзаце  первом  пункта  90  приложения к  приказу  Главного  управления 
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  14 июня  2012  года  №259 
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным 
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной 
услуги  по  назначению  ежемесячной  компенсационной  выплаты  нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до тех лет, уволенным в связи с ликвидацией 
организации» после слов «с жалобой» дополнить словами «в том числе».

2.  В  абзаце  первом  пункта  88  приложения к  приказу  Главного  управления 
социальной  защиты  населения  курганской  области  от  27 июня  2012  года  №289 
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области государственных услуг 
по назначению и выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  учреждениях  в  ранние  сроки 
беременности,  единовременного  пособия  при  рождении  ребенка,  ежемесячного 
пособия  по  уходу  за  ребенком,  единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»  после слов 
«с жалобой» дополнить словами «в том числе».

3. В приложении 3 к  Административному регламенту  предоставления Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области государственных услуг 
по назначению и выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  учреждениях  в  ранние  сроки 
беременности,  единовременного  пособия  при  рождении  ребенка,  ежемесячного 
пособия  по  уходу  за  ребенком,  единовременного  пособия  беременной  жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву слова «справку 



о  составе  семьи»  заменить  словами  «документ,  подтверждающий  совместное 
проживание ребенка с родителем».

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.
         

Первый заместитель
начальника Главного управления                                                                  Т.А. Иванова

 

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79    


