
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
19.04.2016г. № 161      
              г. Курган  

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

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

1. Внести в приложение к приказу Главного управления социальной защиты населения
Курганской  области  от  7  июля  2015  года  №  258  «Об  утверждении  Административного
регламента предоставления Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области  государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  денежной  выплаты
малоимущим  семьям,  имеющим десять  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе
усыновленных,  на  приобретение  автотранспорта  либо  строительство  объекта
индивидуального жилищного строительства» следующие изменения:

в пункте 12 слова «в течение двадцати дней» заменить словами «в течение десяти
дней»;

в подпункте «г» пункта 14 слова «от 5 мая 2006 года» заменить словами «от 2 мая
2006 года»;

в пункте 75 слова «двадцать дней» заменить словами «десять дней»;
пункты 111-12 исключить.
2. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской

области от 11 декабря 2012 года № 528 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Главным управлением социальной защиты населения  Курганской  области
государственной услуги по назначению и выплате пожизненной ежемесячной персональной
денежной выплаты лицам,  удостоенным  почетного звания Курганской области «Почетный
гражданин  Курганской  области»,  ежемесячного  пособия  вдовам  (вдовцам)  Героев
Социалистического Труда и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, имеющим
особые заслуги  и  внесшим большой вклад в  развитие  Курганской области,  и  их семьям»
следующие изменения:

1) в  наименовании  слова  «ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии»  заменить
словами «ежемесячной доплаты к страховой пенсии»;

2) в  пункте  1  слова  «ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии»  заменить  словами
«ежемесячной доплаты к страховой пенсии»;

3) в пункте 4 слова «Минха В.Г» исключить;
4) в приложении:
в  верхнем правом углу слова «ежемесячной доплаты к трудовой пенсии» заменить

словами «ежемесячной доплаты к страховой пенсии»;
в наименовании слова «ежемесячной доплаты к трудовой пенсии» заменить словами

«ежемесячной доплаты к страховой пенсии»;
по  тексту  Административного  регламента  слова  «ежемесячной  доплаты  к  трудовой

пенсии» заменить словами «ежемесячной доплаты к страховой пенсии»;



пункты 106-107 исключить;
 5) в  верхнем  правом  углу  приложения  1  к  Административному  регламенту
предоставления Главным управлением социальной защиты населения  Курганской  области
государственной услуги по назначению и выплате пожизненной ежемесячной персональной
денежной выплаты лицам,  удостоенным  почетного звания Курганской области «Почетный
гражданин  Курганской  области»,  ежемесячного  пособия  вдовам  (вдовцам)  Героев
Социалистического Труда и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, имеющим
особые заслуги и внесшим большой вклад в развитие Курганской области, и их семьям слова
«ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии»  заменить  словами  «ежемесячной  доплаты  к
страховой пенсии»;

6) приложение  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
назначению и выплате пожизненной ежемесячной персональной денежной выплаты лицам,
удостоенным   почетного  звания  Курганской  области  «Почетный  гражданин  Курганской
области»,  ежемесячного  пособия  вдовам  (вдовцам)  Героев  Социалистического  Труда  и
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, имеющим особые заслуги и внесшим
большой вклад в развитие Курганской области, и их семьям изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

7) в  верхнем  правом  углу  приложения  3  к  Административному  регламенту
предоставления Главным управлением социальной защиты населения  Курганской  области
государственной услуги по назначению и выплате пожизненной ежемесячной персональной
денежной выплаты лицам,  удостоенным  почетного звания Курганской области «Почетный
гражданин  Курганской  области»,  ежемесячного  пособия  вдовам  (вдовцам)  Героев
Социалистического Труда и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, имеющим
особые заслуги и внесшим большой вклад в развитие Курганской области, и их семьям слова
«ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии»  заменить  словами  «ежемесячной  доплаты
к страховой пенсии»;

8) в  верхнем  правом  углу  приложения  4  к  Административному  регламенту
предоставления Главным управлением социальной защиты населения  Курганской  области
государственной услуги по назначению и выплате пожизненной ежемесячной персональной
денежной выплаты лицам,  удостоенным  почетного звания Курганской области «Почетный
гражданин  Курганской  области»,  ежемесячного  пособия  вдовам  (вдовцам)  Героев
Социалистического Труда и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, имеющим
особые заслуги и внесшим большой вклад в развитие Курганской области, и их семьям слова
«ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии»  заменить  словами  «ежемесячной  доплаты  к
страховой пенсии»;

9) в  приложении  5  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
назначению и выплате пожизненной ежемесячной персональной денежной выплаты лицам,
удостоенным   почетного  звания  Курганской  области  «Почетный  гражданин  Курганской
области»,  ежемесячного  пособия  вдовам  (вдовцам)  Героев  Социалистического  Труда  и
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, имеющим особые заслуги и внесшим
большой вклад в развитие Курганской области, и их семьям:

в верхнем правом углу слова «ежемесячной доплаты к трудовой пенсии» заменить
словами «ежемесячной доплаты к страховой пенсии»;
      в  названии раздела «Блок-схема последовательности действий при предоставлении
государственной услуги по назначению и выплате пожизненной ежемесячной персональной
денежной выплаты лицам,  удостоенным  почетного звания Курганской области «Почетный
гражданин  Курганской  области»,  ежемесячного  пособия  вдовам  (вдовцам)  Героев
Социалистического Труда и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, имеющим
особые заслуги  и  внесшим большой вклад в  развитие  Курганской области,  и  их семьям»
слова «ежемесячной доплаты к трудовой пенсии» заменить словами «ежемесячной доплаты к
страховой пенсии».

3. Внести в приложение к приказу Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 11 декабря 2012 года № 530 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной доплаты к пенсии
инвалидам боевых действий и  родителям лиц,  погибших (умерших)  вследствие участия  в
боевых действиях в Афганистане» следующие изменения:

в пункте 14 слова «на срок назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности)»
заменить словами «на срок назначения страховой пенсии»;

в пункте 17:



слова  «факт  установления  инвалидности;»  заменить  словами  «факт  установления
инвалидности»;

слова «- справки из военного комиссариата о периодах участия в боевых действиях»
исключить;

в  пункте  18  слова  «-  справки  из  военного  комиссариата,  подтверждающей  гибель
военнослужащего в период участия в боевых действиях в Афганистане;» исключить;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если справка из военного комиссариата Курганской области о периодах

участия  в  боевых  действиях  или  справка  из  военного  комиссариата  Курганской  области,
подтверждающая  гибель  военнослужащего  в  период  участия  в  боевых  действиях  в
Афганистане, не представлена заявителем, Главное управление запрашивает ее в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в военном комиссариате Курганской
области.»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  последовательность

следующих административных процедур: 
а) прием  и  регистрация  документов,  указанных  в  пунктах  17-19,  21  настоящего

Административного регламента;
б) истребование  документов  (сведений),  указанных  в  пункте  21  настоящего

Административного  регламента,  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия;

в) рассмотрение документов для установления права на получение государственной
услуги;

г) принятие  решения  о  предоставлении  либо  об  отказе  в  предоставлении
государственной услуги;

д) уведомление  заявителя  о  предоставлении  либо  об  отказе  в  предоставлении
государственной услуги;

е) выплата доплаты к пенсии военнослужащим, родителям военнослужащих;
ж) прекращение предоставления государственной услуги.
Блок–схемы  последовательности  действий  при  осуществлении  административных

процедур приведены в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.»;
после  подраздела  «Прием  и  регистрация  документов»  дополнить  подразделом

«Истребование  документов  (сведений)  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия» следующего содержания:

«511. Основанием для начала административной процедуры является непредставление
заявителем  по  собственной  инициативе  документов,  указанных  в  пункте  21
Административного регламента.

Специалист  учреждения  в  течение  двух  дней  со  дня  поступления  заявления  о
предоставлении доплаты к пенсии военнослужащим, родителям военнослужащих направляет
запрос  об  их  представлении  в  военный  комиссариат  Курганской  области  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

В  течение  одного  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения  запрашиваемых
документов, специалист учреждения проверяет полноту полученных документов.

В случае поступления в Главное управление запрошенной информации (документов)
не  в  полном  объеме  или  содержащей  противоречивые  сведения  специалист  Главного
управления в течение одного дня уточняет запрос и направляет его повторно.

Все  запрошенные  документы,  полученные  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия,  приобщаются  к  материалам  для  предоставления
государственной услуги.

Результатом  выполнения  административной  процедуры  истребования  документов
(сведений)  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  является
получение  учреждением документов, указанных в пункте 21 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.»;
в пункте 52 слова «в пунктах 17-19» заменить словами « в пунктах 17-19, 21»;
в пункте 65 слова «в пунктах 17-19» заменить словами « в пунктах 17-19, 21»;
пункты 106-107 исключить;
блок-схему общей структуры последовательности действий при приеме документов на

предоставление  государственной  услуги  изложить  согласно  приложению  2  к  настоящему
приказу.

4. Внести в приложение к приказу Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 11 декабря 2012 года № 529 ««Об утверждении Административного
регламента предоставления Главным управлением социальной защиты населения Курганской



области  государственной  услуги  по  установлению  и  выплате  ежемесячной  доплаты  к
государственной пенсии» следующие изменения:

в  пункте  14  слова  «должности  правоохранительной  службы»  заменить  словами
«должности федеральной государственной службы иного вида»;

в  пункте  22  слова  «должности  правоохранительной  службы»  заменить  словами
«должности федеральной государственной службы иного вида»;

в  пункте  82  слова  «должности  правоохранительной  службы»  заменить  словами
«должности федеральной государственной службы иного вида»;

пункты 120-121 исключить.
5. Внести в приложение к приказу Главного управления социальной защиты населения

Курганской  области  от  6  декабря  2012  года  № 517  «Об  утверждении  Административного
регламента предоставления Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области  государственной  услуги  по  компенсации  стоимости  проезда  к  месту  оказания
лечебно-консультативной помощи и обратно по направлению Департамента здравоохранения
Курганской области малоимущим гражданам, а также лицам, сопровождающим малоимущих
граждан,  в  случае  наличия  соответствующего  заключения  Департамента  здравоохранения
Курганской области» следующие изменения:

в пункте 13 слова «в течение двадцати дней» заменить словами «в течение десяти
дней»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Компенсация назначается и выплачивается учреждением на основании:
1) заявления о назначении компенсации;
2) направления  Департамента  здравоохранения  Курганской  области  на  получение

лечебно-консультативной помощи;
3) сведений о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три

месяца, предшествующих месяцу поездки к месту оказания лечебно-консультативной помощи;
4) копии документа, подтверждающего получение лечебно-консультативной помощи за

пределами Курганской области по направлению Департамента здравоохранения Курганской
области;

5) проездных документов, подтверждающих произведенные расходы;
6) заключения  Департамента  здравоохранения Курганской  области  о  необходимости

сопровождения гражданина к месту оказания лечебно-консультативной помощи.»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае если документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или

по  месту  пребывания  на  территории  Курганской  области,  не  представлен  заявителем  по
собственной  инициативе,  учреждение  запрашивает  его  в  порядке  межведомственного
информационного  взаимодействия  в  Управлении  Федеральной  миграционной  службы  по
Курганской области.

Непредставление  заявителем  документа,  подтверждающего  регистрацию  по  месту
жительства  или  по  месту  пребывания  на  территории  Курганской  области,  не  является
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

пункты 102-103 исключить.
6. 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. Назначение и выплата единовременного пособия производится учреждением на

основании:
1) заявления о назначении единовременного пособия;
2) документа, подтверждающего совместное проживание детей с одним из родителей

(усыновителей), выданного организацией, уполномоченной на его выдачу.»;
пункты 98-99 исключить.
7. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской

области  от  1  апреля  2013  года  №  165  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления Главным управлением социальной защиты населения  Курганской  области
государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье
третьего  или  последующего  ребенка  и  ежемесячной  денежной  выплаты  многодетным
семьям» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным



управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
предоставлению  единовременной  выплаты  при  рождении  третьего  или  последующего
ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  предоставления  Главным

управлением социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
предоставлению  единовременной  выплаты  при  рождении  третьего  или  последующего
ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей.»;

3) в приложении:
в  верхнем  правом  углу  слова  «государственной  услуги  по  предоставлению

единовременной  выплаты  при  рождении  в  семье  третьего  или  последующего  ребенка  и
ежемесячной денежной выплаты  многодетным семьям» заменить словами «государственной
услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  при  рождении  третьего  или
последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка
или последующих детей»;

наименование изложить в следующей редакции:
«Административный  регламент  предоставления  Главным  управлением  социальной

защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  предоставлению
единовременной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка и ежемесячной
денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления Главным управлением социальной

защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  предоставлению
единовременной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка и ежемесячной
денежной  выплаты  при  рождении  третьего  ребенка  или  последующих  детей  (далее  -
Административный  регламент)  определяет  сроки  и  последовательность  действий
(административных процедур) по предоставлению Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области (далее - Главное управление) и подведомственными Главному
управлению  государственными  казенными  учреждениями  (далее  -  учреждение)
государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении третьего
или  последующего  ребенка  (далее  -  государственная  услуга,  единовременная  выплата)  и
ежемесячной денежной выплаты при  рождении третьего  ребенка  или последующих детей
(далее - государственная услуга, ежемесячная выплата).»;

в пункте 3 слово «многодетных» исключить;
пункты 108-109 исключить;
4) в  верхнем  правом  углу  приложения  1  к  Административному  регламенту

предоставления Главным управлением социальной защиты населения  Курганской  области
государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье
третьего или последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям
слова «государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении в
семье третьего или последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты многодетным
семьям»  заменить  словами  «государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной
выплаты  при  рождении  третьего  или  последующего  ребенка  и  ежемесячной  денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей»; 

5) в  верхнем  правом  углу  приложения  2  к  Административному  регламенту
предоставления Главным управлением социальной защиты населения  Курганской  области
государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье
третьего или последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям
слова «государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении в
семье третьего или последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты многодетным
семьям»  заменить  словами  «государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной
выплаты  при  рождении  третьего  или  последующего  ребенка  и  ежемесячной  денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей»;

6) в  верхнем  правом  углу  приложения  3  к  Административному  регламенту
предоставления Главным управлением социальной защиты населения  Курганской  области
государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье
третьего или последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям
слова «государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении в
семье третьего или последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты многодетным
семьям»  заменить  словами  «государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной



выплаты  при  рождении  третьего  или  последующего  ребенка  и  ежемесячной  денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей»;

7) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье третьего или последующего
ребенка и ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям:

в  верхнем  правом  углу  слова  «государственной  услуги  по  предоставлению
единовременной  выплаты  при  рождении  в  семье  третьего  или  последующего  ребенка  и
ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям» заменить словами «государственной
услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  при  рождении  третьего  или
последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка
или последующих детей»;

в  названии блок-схемы предоставления  государственной услуги  по  предоставлению
единовременной  выплаты  при  рождении  в  семье  третьего  или  последующего  ребенка  и
ежемесячной  денежной  выплаты  многодетным  семьям  слова  «государственной  услуги  по
предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье третьего или последующего
ребенка  и  ежемесячной  денежной  выплаты  многодетным  семьям»  заменить  словами
«государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  при  рождении
третьего  или  последующего  ребенка  и  ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении
третьего ребенка или последующих детей». 

8. Внести в приложение к приказу Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 25 декабря 2012 года № 563 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка»
следующие изменения:

пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Специалист  учреждения  при  выявлении  обстоятельств,  указанных  в  пункте  21

настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения о приостановлении
предоставления государственной услуги и уведомление о приостановлении предоставления
государственной услуги. 

После  проверки  специалистом  по  контролю  распоряжение  о  приостановлении
предоставления государственной услуги и уведомление о приостановлении предоставления
государственной  услуги  подписывается  руководителем  учреждения  либо  лицом,  его
замещающим,  распоряжение  о  приостановлении  предоставления  государственной  услуги
заверяется печатью учреждения и подшивается в личное дело.

Уведомление  о  приостановлении  выплаты  ежемесячного  пособия  на  ребенка
направляется  учреждением  заявителю  в  пятидневный  срок  с  даты  принятия  решения  о
приостановлении выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30-40 минут.»;
пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Специалист  учреждения  при  выявлении  обстоятельств,  влекущих  прекращение

выплаты  ежемесячного  пособия,  готовит  проект  распоряжения  о  прекращении
предоставления  государственной  услуги  и  уведомление  о  прекращении  предоставления
государственной услуги и передает их в порядке делопроизводства специалисту по контролю.

После  проверки  специалистом  по  контролю  распоряжение  о  прекращении
предоставления  государственной  услуги  и  уведомление  о  прекращении  предоставления
государственной  услуги  подписывается  руководителем  учреждения  либо  лицом,  его
замещающим,  распоряжение  о  прекращении  предоставления  государственной  услуги
заверяется печатью учреждения и подшивается в личное дело.

Уведомление о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка направляется
учреждением  заявителю  в  пятидневный  срок  с  даты  принятия  решения  о  прекращении
выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 час.»;
пункты 118-119 исключить.
9. Пункты  100-101  приложения  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты

населения  Курганской  области  от  1  ноября  2012  года  №  471  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления Главным управлением социальной защиты
населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате
единовременного  денежного  пособия  матерям,  награжденным  знаком  отличия  Курганской
области «Материнская слава» исключить.

10. Пункты 105-106 приложения к  приказу Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  от  19  марта  2013  года  №  145  «Об  утверждении



Административного регламента предоставления Главным управлением социальной защиты
населения  Курганской  области  государственной  услуги   по  назначению  и  выплате
ежемесячного пособия родителям лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в
условиях вооруженного конфликта в  Чеченской Республике,  в ходе контртеррористических
операций  на  территории  Северо-Кавказского  региона,  при  выполнении  задач  в  условиях
чрезвычайного  положения  и  при  вооруженных  конфликтах  на  территориях  государств
Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан» исключить.

11. Пункты 116-117 приложения  к  приказу  Главного  управления  социальной защиты
населения  Курганской  области  от  11  декабря  2012  года  №  531  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления Главным управлением социальной защиты
населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате
ежемесячного пособия беременным женщинам и  единовременного  пособия при  рождении
(усыновлении) ребенка» исключить.

12. Пункты 106-107 приложения к  приказу Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  от  21  августа  2012  года  №  377  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области государственной услуги по выдаче и замене удостоверения
многодетной семьи» исключить.

13. Пункты  88-89  приложения  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  23  декабря  2015  года  №  506  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по  выплате
единовременного денежного поощрения родителям (усыновителям), награжденным орденом
«Родительская слава» исключить.

14. Пункты 124-125 приложения к  приказу Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  от  23  декабря  2015  года  №  504  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по  назначению
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам,  имеющим детей в
возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидаций организации» исключить.

15. Пункты 127-128 приложения к  приказу Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  от  17  декабря  2012  года  №  540  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственных  услуг  по  назначению  и
выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях 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» исключить.

16. Пункты 111-112  приложения к  приказу  Главного  управления  социальной защиты
населения  Курганской  области  от  17  ноября  2015  года  №  445  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по  выплате
государственного  единовременного  пособия  и  ежемесячной  денежной  компенсации
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» исключить.

17.  Пункты 111-112 приложения к  приказу Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  от  23  декабря  2015  года  №  502  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления   государственной  услуги  по  оказанию
государственной  социальной  помощи  на  развитие  личного  подсобного  хозяйства
малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей» исключить.

18. Пункты 108-109 приложения к  приказу Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  от  23  декабря  2015  года  №  505  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению
единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от пожара» исключить.

19. Пункты 109-110 приложения 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»  исключить.

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



        21. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника Главного управления - начальника управления социальной поддержки населения.
         

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области                                                          В.Д. Демина

  
                                                       

                     



Приложение 1
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области                                                    

«Приложение 2 
к  Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по назначению
и выплате пожизненной ежемесячной 
персональной денежной выплаты лицам, 
удостоенным почетного звания Курганской 
области «Почетный гражданин Курганской 
области», ежемесячного пособия вдовам 
(вдовцам) Героев Социалистического Труда 
и ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
гражданам, имеющим особые заслуги и внесшим 
большой вклад в развитие Курганской области, 
и их семьям

Начальнику Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области____________________________________

  от_________________________________________
__________________________________________ 

  Паспорт  серия _________ №_________________
  __________________________________________  

     (кем выдан, дата выдачи) 
Адрес____________________________________
__________________________________________
Адрес электронной почты ____________________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Дата рождения _____________________________

     Заявление

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  2  июля  2002  года  № 201  «О  мерах
социальной поддержки граждан, имеющих особые заслуги и внесших большой вклад в развитие
Курганской области, и их семей» прошу назначить мне ежемесячную доплату к страховой пенсии.

К настоящему заявлению прилагаю:
а) документы, подтверждающие рождение ребенка, -__шт.;
б) документы, подтверждающие обучение ребенка в образовательном учреждении, -__шт. 
Выплату  прошу  производить  мне  через  отделение  связи  №  ___________________,

кредитную  организацию______________________________________________________________
на лицевой счет № __________________________________________________________________.

Уведомление  о  назначении  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  прошу
направить__________________________________________________________________________.
                                                                  (по почте, по электронной почте)

Сведения о представителе:______________________________________________________
            (Ф.И.О., адрес, данные паспорта, наименование, номер и серия

__________________________________________________________________________________.
 документа, подтверждающие его полномочия, сведения об организации, выдавшей документ) 

В  случае  окончания  обучения  в  общеобразовательном  учреждении  по  очной  форме
обучения  обязуюсь  в  пятидневный  срок  известить  Главное  управление  социальной  защиты
населения Курганской области.



В  связи  с  моим  обращением  в  Главное  управление  социальной  защиты  населения
Курганской области для назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии даю
согласие на обработку моих персональных данных в Главном управлении социальной защиты
населения  Курганской  области  в  целях  и  объеме,  необходимых  для  назначения  и  выплаты
ежемесячной доплаты к страховой пенсии.

«___»_______________20__ г.   ___ _________________________
                             (подпись заявителя,

               представителя)

Заявление зарегистрировано:___________г. № ___                      ___________________________  
    (подпись, Ф.И.О.,  должность 

                                специалиста,
зарегистрировавшего 
           заявление) 

___________________________________________________________________________________
расписка

Документы в количестве ___шт. принял, проверил специалист_______________________________
Дата приема заявления «____» __________________20___года
Регистрационный №_______________
Телефон ________________________».



Приложение 2
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области

Блок-схема последовательности действий при приеме и регистрации документов на
предоставление государственной услуги

Заявитель обращается в Главное управление с заявлением о предоставлении 
государственной услуги

Личное обращение заявителя
с комплектом документов

Направление заявителем 
документов по почте, в форме 

электронного документа

Все документы в наличии

Специалист Главного управления 
уведомляет заявителя о перечне

недостающих документов,
предлагает принять меры

по их устранению
10 минут 

Специалист Главного 
управления,вносит в Журнал 

регистрации заявлений запись о 
приеме 

документов
3 минуты

Специалист Главного управления 
оформляет и выдает расписку 

о приеме документов
 1 минута

(3 минуты)

Документы передаются
на рассмотрение

1 минута

2

нет да

Отсутствие документов,подлежащих 
запросу по межведомственному 

взаимодействию

Специалист Главного управления 
направляет запрос (2 дня) 

Получение запрашиваемых 
документов (сведений)

Специалист Главного управления при личном 
обращении заявителя сличает представленные 

экземпляры копий с оригиналами. Если 
представленные копии 

документов не заверены, специалист Главного 
управления выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам
1 минута на каждую пару «документ-копия»

Специалист Главного управления проверяет наличие всех необходимых документов        
       5 минут


