
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
13.10.2016г. №  397      
         г. Курган                                                                                                                                        

                             

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

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

1. Внести в приказ 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:

1) в названии слово «ежемесячного» исключить;
в пункте 1 слово «ежемесячного» исключить;
2) в приложении:
в верхнем правом углу слово «ежемесячного» исключить;
в  названии  и  по  тексту  слово  «ежемесячное»  в  соответствующих  падежах

исключить; 
в пункте 13:
слова «указанных документов.» заменить словами «указанных документов;»;
дополнить абзацами следующего содержания: 
«- уменьшения  величины  прожиточного  минимума,  установленной  в  Курганской

области,  вследствие  чего  среднедушевой  доход  семьи  получателя,  рассчитанный
на день обращения за назначением пособия на ребенка, превышает указанную величину
прожиточного  минимума -  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором
наступили соответствующие обстоятельства;

- выявления факта установления отцовства в отношении ребенка одинокой матери,
установления  места  нахождения  разыскиваемого  родителя,  уклоняющегося  от  уплаты
алиментов, досрочного увольнения отца ребенка с военной службы по призыву, заключения
отцом ребенка  военнослужащего контракта  о  прохождении военной службы -  с  первого
числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  наступили  соответствующие
обстоятельства.»;

подпункт «е» пункта 14 исключить;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для  назначения  и  выплаты  пособия  заявитель  (представитель  заявителя)

представляет в учреждение:
- заявление о назначении ежемесячного пособия по форме согласно приложению 3 к



настоящему Административному регламенту;
- документ, подтверждающий рождение ребенка (детей); 
- документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с одним из родителей

(усыновителей, опекунов,  попечителей),  выданный организацией, уполномоченной на его
выдачу;

- документы,  подтверждающие  доход  семьи  за  последние  шесть  месяцев,
предшествующих месяцу обращения за назначением пособия на ребенка;

- справку об обучении в общеобразовательной организации ребенка (детей) старше
шестнадцати лет;

- копию  трудовой  книжки  (с  подлинником,  либо  заверенной  в  установленном
действующим законодательством порядке) при отсутствии дохода у родителя.

Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством),
дополнительно представляются:

- документы, подтверждающие установление над ребенком опеки (попечительства);
- документы,  подтверждающие  неполучение  денежных  средств  на  содержание

ребенка.
Для назначения пособия в повышенном размере дополнительно представляются:
а) на ребенка одинокой матери -  документ, подтверждающий, что сведения об отце

ребенка внесены в свидетельство о рождении ребенка со слов матери;
б) на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву:
- справку из военной профессиональной образовательной организации или военной

образовательной организации высшего образования об обучении в ней отца ребенка;
«в) на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других

случаях,  предусмотренных действующим законодательством, когда взыскание алиментов
невозможно:

- справку  из  соответствующего  учреждения  о  месте  нахождения  у  них  должника
(отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном лечении, направлен для
прохождения судебно-медицинской экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии
у него заработка, достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи).»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае если документы, подтверждающие доход семьи за последние шесть

месяцев,  предшествующих  месяцу  обращения  за  назначением  пособия,  которые
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Курганской области и  муниципальными правовыми актами находятся
в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления
организациях,  участвующих  в  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг,
не  представлены  заявителем  по  собственной  инициативе,  учреждение  запрашивает  их
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий неполучение другим родителем пособия
(при  раздельном  проживании  родителей  ребенка)  не  представлен  заявителем
по собственной  инициативе,  учреждение  запрашивает  его  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия в учреждении по месту жительства другого родителя.

В случае если документ, подтверждающий, что в месячный срок место нахождения
разыскиваемого  должника  не  установлено,  не  представлен  заявителем  по  собственной
инициативе,  учреждение запрашивает его в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в управлении Министерства внутренних дел России по Курганской области.

В случае если документ, подтверждающий призыв отца ребенка на военную службу,
не  представлен  заявителем  по  собственной  инициативе,  учреждение  запрашивает  его
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Военном комиссариате
Курганской области.

Непредставление заявителем вышеуказанных документов не является основанием
для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

в пункте 21:
слова «по запросу учреждения.» заменить словами «по запросу учреждения;»;
дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«- уменьшение  величины  прожиточного  минимума,  установленной  в  Курганской



области,  вследствие  чего  среднедушевой  доход  семьи  получателя,  рассчитанный
на день обращения за назначением пособия на ребенка, превышает указанную величину
прожиточного минимума;

- выявления факта установления отцовства в отношении ребенка одинокой матери,
установления  места  нахождения  разыскиваемого  родителя,  уклоняющегося  от  уплаты
алиментов, досрочного увольнения отца ребенка с военной службы по призыву, заключения
отцом ребенка военнослужащего контракта о прохождении военной службы.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Максимальный  срок  ожидания  заявителя  в  очереди  на  прием  к  специалисту,

осуществляющему предоставление государственных услуг, при подаче документов, указанных
в  пунктах  15-16  Административного  регламента,  при  получении  результата  предоставления
государственных услуг, а также для получения консультации не должен превышать 15 минут. 

В  случаях  письменных  запросов  заявителя  или  по  электронной  почте,  в  том  числе
с использованием Портала, ожидание в очереди не требуется.»;

в пункте 82:
слова  «смерть  ребенка  или  заявителя.»  заменить  словами  «смерть  ребенка  или

заявителя;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- отмена  в  отношении  ребенка,  на  которого  назначено  и  выплачивается  пособие,

усыновления (опекунства, попечительства).»; 
3) в  приложении  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги
по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка:

в верхнем правом углу слово «ежемесячного» исключить:
слова  «641200,  р.п.  Юргамыш,  ул.  Соседовой,  23»  заменить  словами  «641200,

р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 16»;
4) приложение  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги
по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

5) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги
по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка:

в верхнем правом углу слово «ежемесячного» исключить;
по тексту слово «ежемесячное» в соответствующих падежах исключить; 
6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги
по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка:

в верхнем правом углу слово «ежемесячного» исключить;
слово «ежемесячное» исключить;
7) в  приложении  5  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги
по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка:

в верхнем правом углу слово «ежемесячного» исключить;
слово «ежемесячного» исключить;
8) в  приложении  6  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги
по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка:
            в верхнем правом углу слово «ежемесячного» исключить;

в названиях блок-схем и по тексту слово «ежемесячного» исключить.
2. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской

области  от  2  сентября  2014  года  № 376  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  государственной  услуги  по  оказанию  государственной  социальной  помощи
на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) название после слов «воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей»
дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;



2) пункт  1  после  слов  «воспитывающим восемь и  более  несовершеннолетних  детей»
дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»; 

3) пункт  2  после  слов  «воспитывающим восемь и  более  несовершеннолетних  детей»
дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»; 

4) в приложении:
в  верхнем  правом  углу  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более

несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»; 
название  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей»

дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный  регламент  предоставления  государственной  услуги

по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям,
воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных
и приемных (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  оказанию  государственной  социальной  помощи  на  улучшение
питания малоимущим семьям,  воспитывающим восемь и  более  несовершеннолетних детей,
в том числе усыновленных и приемных.»;

пункт  2  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей»
дополнить словами «в том числе усыновленных и приемных»; 

пункт  9  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей»
дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в  соответствии

со следующими нормативными правовыми актами: 
а) Конституцией  Российской  Федерации  («Российская  газета»,  25  декабря  1993  года,

№ 237); 
б) Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1 января 1996 года, № 1, ст. 16);  
в) Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной

социальной помощи» («Российская газета», № 142, 23 июля 1999 года);
г) Федеральным законом от  5  апреля  2003  года  № 44-ФЗ «О порядке  учета  доходов

и  расчета  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина
для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им  государственной  социальной  помощи»
(«Российская газета», № 67, 9 апреля 2003 года);

д) Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (далее  -  Федеральный  закон
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»)  («Российская
газета», 30 июля 2010 года, № 168);

е) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее - Федеральный закон «Об электронной подписи») («Парламентская газета», 8 апреля
2011 года - 14 апреля 2011 года, № 17);

ж) Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I  «О праве граждан
Российской  Федерации  на  свободу  передвижения,  выбор  места  пребывания  и  жительства
в  пределах  Российской  Федерации»  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  и  Верховного
Совета Российской Федерации, 12 августа 1993 года, № 32, ст.1227);

з) постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713
«Об  утверждении  правил  регистрации  и  снятия  граждан  Российской  Федерации
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации  и  перечня  должностных  лиц,  ответственных  за  регистрацию»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 24 июля 1995 года, № 30, ст. 2939); 

и) приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации
и  Федеральной  службы  государственной  статистики  от  30  сентября  2013  года  №  506н/389
«Об  утверждении  методики  оценки  эффективности  оказания  государственной  социальной
помощи на основании социального контракта» («Российская газета»,  19 февраля 2014 года,



№ 38);
к) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512

«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко  проживающего  гражданина  для  оказания  им  государственной  социальной  помощи»
(«Российская газета», № 168, 26 августа 2003 года);

л) Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 «О прожиточном минимуме
в Курганской области» («Новый мир», № 23, 5 февраля 1998 года); 

м) Законом  Курганской  области  от  2  июля  2015  года  №  71  «О  государственной
социальной  помощи  в  Курганской  области»  («Новый  мир»  -  Документы,  10  июля
2015 года, № 46(867));

н) постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 369
«Об утверждении Положения о Главном управлении социальной защиты населения Курганской
области» («Новый мир» - «Документы», 14 сентября 2007 года,      № 64);

о) постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»  (далее  -
постановление Правительства Курганской области «Об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов  государственной  власти  Курганской
области  и  их  должностных  лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов
государственной власти Курганской области») («Новый мир» -  Документы,  17 сентября 2013
года, № 72);

п) постановлением  Правительства  Курганской  области  от  20  января  2014  года  № 19
«Об  организации  работы  по  оказанию  государственной  социальной  помощи  на  улучшение
питания малоимущим семьям,  воспитывающим восемь и  более  несовершеннолетних детей,
в  том числе усыновленных и  приемных» (далее -  постановление  Правительства Курганской
области  «Об  организации  работы  по  оказанию  государственной  социальной  помощи  на
улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных  и  приемных»)  («Новый
мир» - «Документы»,  31 января 2014 года, № 6);

р) приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от 29 января 2016 года № 43 «О реализации постановления Правительства Курганской области
от  20  января  2014  года  №  19  «Об  организации  работы  по  оказанию  государственной
социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь
и  более  несовершеннолетних  детей»  и  постановления  Правительства  Курганской  области
от 13 октября 2015 года № 319 «Об организации работы по предоставлению государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
пострадавшим  от  пожара,  и  малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более
несовершеннолетних  детей,  на  развитие  личного  подсобного  хозяйства»  («Новый
мир» - «Документы», 12 февраля 2016 года, № 10).»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Государственная социальная помощь назначается учреждением на основании:
а) заявления о назначении государственной социальной помощи согласно приложению 5

к настоящему Административному регламенту;
б) копий свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
в) документа,  подтверждающего совместное проживание несовершеннолетних детей с

родителем, выданного организацией, уполномоченной на его выдачу;
г) документов,  подтверждающих  доход  семьи  за  последние  три  месяца  перед

обращением за назначением государственной социальной помощи;
д) копии трудовой книжки при отсутствии дохода у родителя;
е) выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком

опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье.
Копии  документов  предъявляются  вместе  с  подлинниками  или  заверенные  в

установленном порядке.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае если документы, подтверждающие доход семьи за последние три месяца,

предшествующих  месяцу  обращения  за  назначением  государственной  сциальной  помощи,



которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Курганской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления
организациях,  участвующих  в  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг,  не
представлены заявителем по собственной инициативе, учреждение запрашивает их в рамках
межведомственного информационного взаимодействия. 

В  случае  если  документ,  подтверждающий  неполучение  другим  родителем
государственной  социальной  помощи  в  случае  раздельного  проживания  родителей
несовершеннолетних  детей,  не  представлен  заявителем  по  собственной  инициативе,
учреждение запрашивает его в рамках межведомственного информационного взаимодействия в
учреждении по месту жительства другого родителя.   

В случае если документ из соответствующего учреждения о месте нахождения родителя
(отбывает  наказание,  содержится  под  стражей,  направлен  для  прохождения  судебно-
медицинской  экспертизы)  в  случае  нахождения  одного  из  родителей  в  соответствующем
учреждении не представлен заявителем по собственной инициативе, учреждение запрашивает
его  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в управлении
Министерства внутренних дел России по Курганской области.                                          

В случае если документ из учреждения о месте нахождения родителя на принудительном
лечении не представлен заявителем по собственной инициативе, учреждение запрашивает его
в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в  Департаменте
здравоохранения Курганской области.
 В случае если  документ,  подтверждающий,  что сведения об отце ребенка внесены в
свидетельство о рождении ребенка со слов матери, в случае обращения за государственной
социальной  помощью  одинокой  матери,  не  представлен  заявителем  по  собственной
инициативе,  учреждение  запрашивает  его  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия в Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области.

Непредставление заявителем вышеуказанных документов не является основанием для
отказа в предоставлении государственной услуги.»;

в пункте 46 слова «в приложении 5» заменить словами «в приложении 6»;
пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется
руководителем  учреждения,  лицом,  его  замещающим,  специалистом  по  контролю,
бухгалтером.»;

пункты 120-121 исключить;
5) в приложении 1 к  Административному регламенту предоставления государственной

услуги по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим
семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей:

в  правом  верхнем  углу  после  слов  «семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;

слова  «641200,  р.п.  Юргамыш,  ул.  Соседовой,  23»  заменить  словами  «641200,
р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 16»;

6) приложение  2  к  Административному  регламенту  предоставления  государственной
услуги по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  изложить  в  редакции
согласно приложению 2 к настоящему приказу;

7) приложение  5  к  Административному  регламенту  предоставления  государственной
услуги по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  изложить  в  редакции
согласно приложению 3 к настоящему приказу;

8) приложение  3  к  Административному  регламенту  предоставления  государственной
услуги по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  изложить  в  редакции
согласно приложению 4 к настоящему приказу;

9) приложение  4  к  Административному  регламенту  предоставления  государственной
услуги по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим



семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  изложить  в  редакции
приложения 5 к настоящему приказу;

10) дополнить  приложением  5  к  Административному  регламенту  предоставления
государственной  услуги  по  оказанию  государственной  социальной  помощи  на  улучшение
питания малоимущим семьям,  воспитывающим восемь и  более  несовершеннолетних детей,
в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

3. Внести  в  приказ  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:

1) в названии слово «государственной» исключить;
2) в пункте 1 слово «государственной» исключить;
3) в пункте 4 слово «Минха В.Г» исключить;
4) в приложении:
подпункт «а» пункта 2 исключить;
в  пункте  12  слова  «указанным  в  подпунктах  «а»,  «б»  пункта  2»  заменить  словами

«указанным в подпункте «б» пункта 2»;  
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При  замещении  лицом,  указанным  в  подпункте  «б»  пункта  2  настоящего

Административного регламента и  получающим доплату к пенсии, государственной должности
Российской  Федерации,  государственной  должности  субъекта  Российской  Федерации,
муниципальной  должности,  замещаемой  на  постоянной  основе,  должности  федеральной
государственной  гражданской  службы,  воинской  должности,  должности  федеральной
государственной службы иного вида, должности государственной гражданской службы субъекта
Российской  Федерации,  должности  муниципальной  службы  выплата  доплаты  к  пенсии
приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей.

При последующем освобождении от указанных должностей выплата доплаты к пенсии
возобновляется на прежних условиях со дня, следующего за днем освобождения от указанных
должностей.

Выплата  доплаты  к  пенсии  лицам,  указанным  в  подпункте  «в»  пункта  2  настоящего
Административного  регламента,  приостанавливается  при  замещении  ими  государственной
должности  Российской  Федерации,  государственной  должности  субъекта  Российской
Федерации,  муниципальной  должности  в  органе  местного  самоуправления,  государственной
должности государственной службы или муниципальной должности муниципальной службы.

Возобновление  выплаты  доплаты  к  пенсии  осуществляется  в  соответствии
с  постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  23  сентября
2002 года № 361 «Об утверждении Положения «О порядке назначения ежемесячной доплаты
к  пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим в Курганской области должности в
исполнительных органах государственной власти и управления Союзе ССР и РСФСР».»;

в пункте 15 :
подпункт «в» исключить;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) Законом Курганской области от  31 октября 2001 года № 97 «О доплате к  пенсии

лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Курганской области
и  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области»  (далее  -  Закон
Курганской  области  «О  доплате  к  пенсии  лицам,  замещавшим  государственные  должности
государственной службы Курганской области и должности государственной гражданской службы
Курганской области») («Новый мир», 13 ноября 2001 года, № 211);»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Лицам,  указанным  в  подпункте  «б»  пункта  2  настоящего  Административного

регламента, Главное управление устанавливает и выплачивает доплату к пенсии на основании:
а) заявления об установлении доплаты к пенсии;
б) справки  о  периодах  государственной  гражданской  службы  и  иных  периодах

замещения  должностей,  включаемых  в  стаж  государственной  гражданской  службы  для
установления доплаты к пенсии.

В  случае  если  за  получением  государственной  услуги  обращается  представитель



заявителя, то представляются также документы, удостоверяющие полномочия представителя.»;
в пункте 19 слова «государственные должности Курганской области,» исключить; 
подпункт «а» пункта 22 изложить в следующей редакции:
«а) замещение  лицом,  получающим  доплату  к  пенсии,  государственной  должности

Российской  Федерации,  государственной  должности  субъекта  Российской  Федерации,
муниципальной  должности,  замещаемой  на  постоянной  основе,  должности  федеральной
государственной  гражданской  службы,  воинской  должности,  должности  федеральной
государственной службы иного вида, должности государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, должности муниципальной службы - для лиц, указанных в подпункте
«б» пункта 2 настоящего Административного регламента;»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) несоответствие заявителя категории граждан, указанным в подпунктах «б» - «в» пункта

2 настоящего Административного регламента;
б) назначение  заявителю  пенсии  за  выслугу  лет  федеральным  государственным

гражданским  служащим,  ежемесячного  пожизненного  содержания,  ежемесячной  доплаты
к  пенсии  (ежемесячного  пожизненного  содержания)  или  дополнительного  (пожизненного)
ежемесячного  материального  обеспечения,  назначаемых  и  финансируемых  за  счет  средств
федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
пенсии  за  выслугу  лет  (ежемесячной  доплаты  к  пенсии,  иных  выплат),  устанавливаемой
в  соответствии  с  законодательством  субъектов  Российской  Федерации  или  актами  органов
местного  самоуправления  в  связи  с  замещением  государственных  должностей  субъектов
Российской  Федерации  или  муниципальных  должностей  либо  в  связи  с  прохождением
государственной гражданской  службы субъектов  Российской  Федерации или муниципальной
службы  -  для  лиц,  указанных  в  подпункте  «б»  пункта  2  настоящего  Административного
регламента;

в) назначение  лицам,  указанным  в  подпункте  «в»  пункта  2  настоящего
Административного  регламента,  пенсии  за  выслугу  лет  федеральным  государственным
гражданским  служащим,  ежемесячного  пожизненного  содержания,  ежемесячной  доплаты
к  пенсии  (ежемесячного  пожизненного  содержания)  или  дополнительного  (пожизненного)
ежемесячного  материального  обеспечения,  назначаемых  и  финансируемых  за  счет  средств
федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
пенсии  за  выслугу  лет  (ежемесячной  доплаты  к  пенсии,  иных  выплат),  устанавливаемых
в  соответствии  с  законодательством  субъектов  Российской  Федерации  или  актами  органов
местного  самоуправления  в  связи  с  замещением  государственных  должностей  субъектов
Российской  Федерации  или  муниципальных  должностей  либо  в  связи  с  прохождением
государственной гражданской  службы субъектов  Российской  Федерации или муниципальной
службы;

г) непредставление документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного
регламента.»;

в  пункте  81  слова  «Лицам,  указанным  в  подпунктах  «а»,  «б»  пункта  2  настоящего
Административного  регламента»  заменить  словами  «Лицам,  указанным  в  подпункте  «б»
пункта 2 настоящего Административного регламента»;

абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:
«82. Выплата доплаты к пенсии лицам, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего

Административного  регламента,  приостанавливается  при  замещении  государственной
должности  Российской  Федерации,  государственной  должности  субъекта  Российской
Федерации,  муниципальной  должности,  замещаемой  на  постоянной  основе,  должности
федеральной  государственной  гражданской  службы,  воинской  должности,  должности
федеральной  государственной  службы иного  вида,  должности  государственной  гражданской
службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы.».

4. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  23  декабря  2015  года  № 505  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты
малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,  пострадавшим
от пожара» следующие изменения:

1) пункт 13 приложения изложить в следующей редакции:



«13. Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в  соответствии
со следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией  Российской  Федерации  («Российская  газета»,  №  237,  25  декабря
1993 года); 

2) Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной
социальной помощи» («Российская газета», № 142, 23 июля 1999 года);

3) Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов
и  расчета  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина
для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им  государственной  социальной  помощи»
(«Российская газета», № 67, 9 апреля 2003 года);

4) Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (далее  -  Федеральный  закон
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  («Российская
газета», 30 июля 2010 года, № 168);

5) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее - Федеральный закон «Об электронной подписи») («Парламентская газета», 8 апреля
2011 года - 14 апреля 2011 года, № 17);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко  проживающего  гражданина  для  оказания  им  государственной  социальной  помощи»
(«Российская газета», № 168, 26 августа 2003 года);

7) Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 «О прожиточном минимуме
в Курганской области» («Новый мир», № 23, 5 февраля 1998 года);

8) Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 71 «Об оказании государственной
помощи в Курганской области» («Новый мир» - Документы, 10 июля      2015 года, № 46); 

9) постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 369
«Об утверждении Положения о Главном управлении социальной защиты населения Курганской
области» («Новый мир» - Документы, 14 сентября 2007 года, № 64);

10) постановлением  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября  2013  года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»
(далее  -  постановление  Правительства  Курганской  области  «Об  особенностях  подачи  и
рассмотрения жалоб  на решения  и  действия (бездействие)  органов государственной власти
Курганской области и  их  должностных лиц,  государственных гражданских служащих органов
государственной  власти  Курганской  области»)  («Новый  мир»  -  Документы,  17  сентября
2013 года, № 72);

11) постановлением  Правительства  Курганской  области  от  13  октября  2015  года
№  319  «Об  организации  работы  по  предоставлению  государственной  социальной  помощи
малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,  пострадавшим
от пожара, и малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей,
на  развитие  личного  подсобного  хозяйства»  (Официальный  интернет-портал  правовой
информации, 19 октября 2015 года);

12) приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от 29 января 2016 года № 43 «О реализации постановления Правительства Курганской области
от  20  января  2014  года  №  19  «Об  организации  работы  по  оказанию  государственной
социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь
и  более  несовершеннолетних  детей»  и  постановления  Правительства  Курганской  области
от 13 октября 2015 года № 319 «Об организации работы по предоставлению государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
пострадавшим  от  пожара,  и  малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более
несовершеннолетних  детей,  на  развитие  личного  подсобного  хозяйства»  («Новый
мир» - «Документы», 12 февраля 2016 года, № 10).»;

2) в приложении 1 к  Административному регламенту предоставления государственной
услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим
одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара,  слова «641200,  р.п.  Юргамыш,
ул. Соседовой, 23» заменить словами «641200, р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 16».



5. Внести  в  приказ  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» следующие изменения:

1) пункт 13 приложения изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в  соответствии

со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией  Российской  Федерации  («Российская  газета»,  №  237,  25  декабря

1993 года); 
2) Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной

социальной помощи» («Российская газета», № 142, 23 июля 1999 года);
3) Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов

и  расчета  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина
для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им  государственной  социальной  помощи»
(«Российская газета», № 67, 9 апреля 2003 года);

4) Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (далее  -  Федеральный  закон
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  («Российская
газета», 30 июля 2010 года, № 168);

5) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее - Федеральный закон «Об электронной подписи») («Парламентская газета», 8 апреля
2011 года - 14 апреля 2011 года, № 17);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко  проживающего  гражданина  для  оказания  им  государственной  социальной  помощи»
(«Российская газета», № 168, 26 августа 2003 года);

7) Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 «О прожиточном минимуме
в Курганской области» («Новый мир», № 23, 5 февраля 1998 года);

8) Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 71 «Об оказании государственной
помощи в Курганской области» («Новый мир» - Документы, 10 июля      2015 года, № 46); 

9) постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 369
«Об утверждении Положения о Главном управлении социальной защиты населения Курганской
области» («Новый мир» - Документы, 14 сентября 2007 года, № 64);

10) постановлением  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября  2013  года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»
(далее  -  постановление  Правительства  Курганской  области  «Об  особенностях  подачи  и
рассмотрения жалоб  на решения  и  действия (бездействие)  органов государственной власти
Курганской области и  их  должностных лиц,  государственных гражданских служащих органов
государственной  власти  Курганской  области»)  («Новый  мир»  -  Документы,  17  сентября
2013 года, № 72);

11) постановлением  Правительства  Курганской  области  от  13  октября  2015  года
№  319  «Об  организации  работы  по  предоставлению  государственной  социальной  помощи
малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,  пострадавшим
от пожара, и малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей,
на  развитие  личного  подсобного  хозяйства»  (Официальный  интернет-портал  правовой
информации, 19 октября 2015 года);

12) приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от 29 января 2016 года № 43 «О реализации постановления Правительства Курганской области
от  20  января  2014  года  №  19  «Об  организации  работы  по  оказанию  государственной
социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь
и  более  несовершеннолетних  детей»  и  постановления  Правительства  Курганской  области
от 13 октября 2015 года № 319 «Об организации работы по предоставлению государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
пострадавшим  от  пожара,  и  малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более



несовершеннолетних  детей,  на  развитие  личного  подсобного  хозяйства»  («Новый
мир» - «Документы», 12 февраля 2016 года, № 10).»;

2) в приложении 1 к  Административному регламенту предоставления государственной
услуги  по  оказанию  государственной  социальной  помощи  на  развитие  личного  подсобного
хозяйства  малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более  несовершеннолетних  детей,
слова «641200, р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, 23» заменить словами «641200, р.п. Юргамыш,
ул. Кирова, 16».

6. Внести  в  приказ  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:

1) пункт 14 приложения изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в  соответствии

со следующими нормативными правовыми актами: 
а) Конституцией  Российской  Федерации  («Российская  газета»,  25  декабря

1993 года, № 237); 
б) Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан

Российской  Федерации  на  свободу  передвижения,  выбор  места  пребывания  и  жительства
в  пределах  Российской  Федерации»  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  и  Верховного
Совета Российской Федерации, 12 августа 1993 года, № 32, ст.1227);

в) Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1 января 1996 года, № 1, ст. 16); 

г) Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной
социальной помощи» («Российская газета», № 142, 23 июля 1999 года);

д) Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов
и  расчета  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина
для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им  государственной  социальной  помощи»
(«Российская газета», № 67, 9 апреля 2003 года);

е) Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг») («Российская газета»,
30 июля 2010 года, № 168);

ж) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее - Федеральный закон «Об электронной подписи») («Парламентская газета», 8 апреля
2011 года - 14 апреля 2011 года, № 17);

з) постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713
«Об  утверждении  правил  регистрации  и  снятия  граждан  Российской  Федерации
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации  и  перечня  должностных  лиц,  ответственных  за  регистрацию»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 24 июля 1995 года, № 30, ст. 2939);

и) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко  проживающего  гражданина  для  оказания  им  государственной  социальной  помощи»
(«Российская газета», № 168, 26 августа 2003 года);

к) Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 «О прожиточном минимуме
в Курганской области» («Новый мир», № 23, 5 февраля 1998 года); 

л) Законом  Курганской  области  от  2  июля  2015  года  №  71  «О  государственной
социальной  помощи  в  Курганской  области»  (далее  -  Закон  Курганской  области
«О  государственной  социальной  помощи  в  Курганской  области)  («Новый  мир»-Документы,
10 июля 2015 года,  № 46);

м) постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 369
«Об утверждении Положения о Главном управлении социальной защиты населения Курганской
области» («Новый мир»-«Документы», 14 сентября 2007 года, № 64);

н) постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408



«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»  (далее  -
постановление Правительства Курганской области «Об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов  государственной  власти  Курганской
области  и  их  должностных  лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов
государственной власти Курганской области») («Новый мир»-Документы, 17 сентября 2013 года,
№ 72);

о) постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23  сентября  2013  года
№  429  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  единовременной  денежной  выплаты
на  приобретение  автотранспорта  малоимущим  семьям,  имеющим  десять  и  более
несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных»  («Новый  мир»-«Документы»,
1 октября 2013 года, № 76).»;

2) приложение  1  к  Административному  регламенту  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
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу. 

7. Пункт  15  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  19 апреля 2016 года № 161 «О внесении изменений в  отдельные нормативные
правовые  акты  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области»
исключить.                                                                                                                                      

8. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно - политической
газете «Новый мир».
        9. 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 
от 13.10.2016г. № 397 
«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 пособия на ребенка

Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных  услуг» и его отделы

№
п/п

Наименование отдела ГБУ
«МФЦ»

Адрес Адрес электронной почты Телефон График работы

1 2 3 4 5 6

1. Государственное
бюджетное
учреждение

Курганской области
«Многофункциональ-

ный центр по
предоставлению

государственных и
муниципальных

услуг»

640006,
г. Курган,
ул. Куйбышева,
д. 144, стр. 41

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-50  Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

640003,
г. Курган,
ул. Невежина, 
д. 3, стр. 10

Понедельник 9.00-21.00
Вторник 9.00-21.00
Среда 9.00-21.00
Четверг 9.00-21.00
Пятница 9.00-21.00
Суббота 9.00-18.00

640001,
г. Курган,
ул. К. Мяготина, 
д. 56а

Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

2. Альменевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641130,
Курганская область,
с. Альменево,
пл. Комсомола, д. 1, 
каб.5

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

3. Белозерский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641330,
Курганская область,
с. Белозерское,
ул. К. Маркса, д.3

mfc.ppv@ya.ru (35232) 2-10-60 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00



4. Варгашинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641230,
Курганская область,
р.п. Варгаши,
ул. Матросова, д. 8

mfc.ppv@ya.ru (35233) 2-10-30 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

5. Далматовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641730,
Курганская область,
г. Далматово,
ул. Советская, д. 112

mfc.ppv@ya.ru (35252) 3-32-85 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

6. Звериноголовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641420,
Курганская область,
с. Звериноголовское,
ул. 25 Революционе-
ров, д. 37/8

mfc.ppv@ya.ru (35240) 2-10-63 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

7. Каргапольский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641910,
Курганская область,
р.п. Каргаполье,
ул. Мира, д. 1м

mfc.ppv@ya.ru (35256) 2-97-11 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

8. Катайский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641700,
Курганская область,
г. Катайск,
ул. Ленина, д. 182/III

mfc.ppv@ya.ru (35251) 3-52-01 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

9. Кетовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641310,
Курганская область,
с. Кетово,
ул. Космонавтов, 
д. 45/III

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00



10. Куртамышский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641430,
Курганская область,
г. Куртамыш,
ул. пр-т Ленина, д. 4

mfc.ppv@ya.ru (35249) 2-16-19 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

11. Лебяжьевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641506,
Курганская область,
р.п. Лебяжье,
ул. Пушкина, д.20/III

mfc.ppv@ya.ru (35237) 9-11-24 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

12. Макушинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641610,
Курганская область,
г. Макушино,
ул. К. Галашовой, д.58

mfc.ppv@ya.ru (35236) 9-13-48 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

13. Мишкинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641040,
Курганская область,
р.п. Мишкино,
ул. Почтовая, д.7

mfc.ppv@ya.ru (35247) 2-14-60 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

14. Мокроусовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641530,
Курганская область,
с. Мокроусово,
ул. Советская, д.31

mfc.ppv@ya.ru (35234) 9-80-04 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

15. Петуховский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641650,
Курганская область,
г. Петухово,
ул. Октябрьская, д.2/2

mfc.ppv@ya.ru (35235) 2-82-46 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00



16. Половинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641780,
Курганская область,
с. Половиное,
ул. Советская, д.64

mfc.ppv@ya.ru (35238) 9-12-70 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

17. Притобольный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641400,
Курганская область,
с. Глядянское,
ул. Ленина, д. 95-а

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

18. Сафакулевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641030,
Курганская область,
с. Сафакулево,
ул. Чапаева, д. 8а

mfc.ppv@ya.ru (35243) 2-15-99 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

19. Целинный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641150,
Курганская область,
с. Целинное,
ул. Бухарова, д.70а

mfc.ppv@ya.ru (35241) 2-20-12 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

20. Частоозерский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641670,
Курганская область,
с. Частоозерье,
ул. Октябрьская, д. 
126

mfc.ppv@ya.ru (35230) 9-15-94 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

21. Шадринский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641800,
Курганская область,
г. Шадринск,
ул. Свердлова, д. 59

mfc.ppv@ya.ru (35253) 3-79-44 Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 



22. Шатровский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641960,
Курганская область,
с. Шатрово,
ул. К. Маркса, д. 2

mfc.ppv@ya.ru (35257) 9-19-37 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

23. Шумихинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641100,
Курганская область,
г. Шумиха,
ул. Гоголя, д.36

mfc.ppv@ya.ru (35245) 2-05-91 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

24. Щучанский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641010,
Курганская область,
г. Щучье,
пл. Победы, д.1

mfc.ppv@ya.ru (35244) 2-11-35 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

25. Мокроусовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641200,
Курганская область,
р.п. Юргамыш,
пер. Карпова, д.12

mfc.ppv@ya.ru (35248) 9-10-53 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

         ».



Приложение 2 
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 13.10.2016г. № 397  
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных и приемных

Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных  услуг» и его отделы

№
п/п

Наименование отдела ГБУ
«МФЦ»

Адрес Адрес электронной почты Телефон График работы

1 2 3 4 5 6

1. Государственное
бюджетное
учреждение

Курганской области
«Многофункциональ-

ный центр по
предоставлению

государственных и
муниципальных

услуг»

640006,
г. Курган,
ул. Куйбышева,
д. 144, стр. 41

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-50  Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

640003,
г. Курган,
ул. Невежина, 
д. 3, стр. 10

Понедельник 9.00-21.00
Вторник 9.00-21.00
Среда 9.00-21.00
Четверг 9.00-21.00
Пятница 9.00-21.00
Суббота 9.00-18.00

640001,
г. Курган,
ул. К. Мяготина, 
д. 56а

Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

2. Альменевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641130,
Курганская область,
с. Альменево,
пл. Комсомола, д. 1, 
каб.5

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

3. Белозерский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

641330,
Курганская область,
с. Белозерское,
ул. К. Маркса, д.3

mfc.ppv@ya.ru (35232) 2-10-60 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00



муниципальных
услуг»

4. Варгашинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641230,
Курганская область,
р.п. Варгаши,
ул. Матросова, д. 8

mfc.ppv@ya.ru (35233) 2-10-30 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

5. Далматовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641730,
Курганская область,
г. Далматово,
ул. Советская, д. 112

mfc.ppv@ya.ru (35252) 3-32-85 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

6. Звериноголовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641420,
Курганская область,
с. Звериноголовское,
ул. 25 Революционе-
ров, д. 37/8

mfc.ppv@ya.ru (35240) 2-10-63 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

7. Каргапольский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641910,
Курганская область,
р.п. Каргаполье,
ул. Мира, д. 1м

mfc.ppv@ya.ru (35256) 2-97-11 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

8. Катайский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641700,
Курганская область,
г. Катайск,
ул. Ленина, д. 182/III

mfc.ppv@ya.ru (35251) 3-52-01 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

9. Кетовский
районный отдел

Государственного

641310,
Курганская область,
с. Кетово,

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00



бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

ул. Космонавтов, 
д. 45/III

Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

10. Куртамышский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641430,
Курганская область,
г. Куртамыш,
ул. пр-т Ленина, д. 4

mfc.ppv@ya.ru (35249) 2-16-19 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

11. Лебяжьевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641506,
Курганская область,
р.п. Лебяжье,
ул. Пушкина, д.20/III

mfc.ppv@ya.ru (35237) 9-11-24 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

12. Макушинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641610,
Курганская область,
г. Макушино,
ул. К. Галашовой, д.58

mfc.ppv@ya.ru (35236) 9-13-48 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

13. Мишкинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641040,
Курганская область,
р.п. Мишкино,
ул. Почтовая, д.7

mfc.ppv@ya.ru (35247) 2-14-60 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

14. Мокроусовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641530,
Курганская область,
с. Мокроусово,
ул. Советская, д.31

mfc.ppv@ya.ru (35234) 9-80-04 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

15. Петуховский
районный отдел

Государственного

641650,
Курганская область,
г. Петухово,

mfc.ppv@ya.ru (35235) 2-82-46 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00



бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

ул. Октябрьская, д.2/2 Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

16. Половинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641780,
Курганская область,
с. Половиное,
ул. Советская, д.64

mfc.ppv@ya.ru (35238) 9-12-70 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

17. Притобольный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641400,
Курганская область,
с. Глядянское,
ул. Ленина, д. 95-а

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

18. Сафакулевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641030,
Курганская область,
с. Сафакулево,
ул. Чапаева, д. 8а

mfc.ppv@ya.ru (35243) 2-15-99 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

19. Целинный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641150,
Курганская область,
с. Целинное,
ул. Бухарова, д.70а

mfc.ppv@ya.ru (35241) 2-20-12 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

20. Частоозерский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641670,
Курганская область,
с. Частоозерье,
ул. Октябрьская, д. 
126

mfc.ppv@ya.ru (35230) 9-15-94 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

21. Шадринский
районный отдел

Государственного

641800,
Курганская область,
г. Шадринск,

mfc.ppv@ya.ru (35253) 3-79-44 Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00



бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

ул. Свердлова, д. 59 Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

22. Шатровский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641960,
Курганская область,
с. Шатрово,
ул. К. Маркса, д. 2

mfc.ppv@ya.ru (35257) 9-19-37 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

23. Шумихинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641100,
Курганская область,
г. Шумиха,
ул. Гоголя, д.36

mfc.ppv@ya.ru (35245) 2-05-91 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

24. Щучанский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641010,
Курганская область,
г. Щучье,
пл. Победы, д.1

mfc.ppv@ya.ru (35244) 2-11-35 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

25. Мокроусовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641200,
Курганская область,
р.п. Юргамыш,
пер. Карпова, д.12

mfc.ppv@ya.ru (35248) 9-10-53 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

         ».



Приложение 3 
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 13.10.2016г. № 397 
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 5
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных и приемных

Директору государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения № __»
_____________________________________
от___________________________________
_____________________________________ 

  Документ, удостоверяющий личность_____
_____________________________________
(вид документа, серия и номер документа, 

  _____________________________________ 
     кем выдан документ, дата его выдачи) 

Адрес по месту жительства_____________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес электронной почты _______________
_____________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________

    Заявление
В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  2  июля  2015  года  №  71

«О  государственной  социальной  помощи  в  Курганской  области»  прошу  назначить  мне
ежемесячное пособие на улучшение питания на основании социального контракта малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе
усыновленных и приемных.

Ранее ежемесячное пособие на улучшение питания на основании социального контракта
малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных и приемных, _________________________________________________________.
           (назначалось, не назначалось) 

Ежемесячное  пособие  на  улучшение  питания  на  основании  социального  контракта
малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных  и  приемных,  прошу  выплачивать  мне  через  отделение  связи  №  ________
(кредитную организацию___________________  на лицевой счет № _______________________).

К настоящему заявлению прилагаю:
1) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей - __ шт.;
2) документ,  подтверждающий  совместное  проживание  несовершеннолетних  детей

с родителем, - __ шт.;
3) документы, подтверждающие доход семьи за последние три месяца - __ шт.;
4) копию трудовой книжки (при отсутствии дохода у родителя) - __ шт.;



5) документ,  подтверждающий  неполучение  ежемесячного  пособия  на  улучшение
питания на основании социального контракта малоимущим семьям,  воспитывающим восемь
и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных, другим родителем
(в случае раздельного проживания родителей несовершеннолетних детей), - __ шт.; 

6) документ  о  месте  нахождения  родителя  (отбывает  наказание,  содержится  под
стражей,  на  принудительном  лечении,  направлен  для  прохождения  судебно-медицинской
экспертизы)  -  в  случае  нахождения  одного  из  родителей  в  соответствующем
учреждении - __ шт.;

7) документ, подтверждающий, что сведения об отце ребенка внесены в свидетельство
о  рождении  ребенка  со  слов  матери,  (в  случае  обращения  за  ежемесячным  пособием
на  улучшение  питания  на  основании  социального  контракта  малоимущим  семьям,
воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных
и приемных, одинокой матери) - __ шт.;

8) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком
опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье, - __ шт.

Уведомление о назначении ежемесячного пособия на улучшение питания на основании
социального  контракта  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных  и  приемных, прошу  направить
_________________________________________________________________________________.

       (по почте, по электронной почте)
В  связи  с  моим  обращением  в  государственное  казенное  учреждение  «Управление

социальной  защиты  населения  №  __»  для  назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия
на  улучшение  питания  на  основании  социального  контракта  малоимущим  семьям,
воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных
и  приемных,  даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  государственном
казенном учреждении «Управление социальной защиты населения № __» в целях и объеме,
необходимых  для  назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия  на  улучшение  питания
на основании социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных.

«___»_______________20__ г.    ___________________________
                                    (подпись заявителя,

                   представителя)

Заявление зарегистрировано:___________г. № ___                 ______________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество,
        должность специалиста, 

                       зарегистрировавшего 
          заявление) 

__________________________________________________________________________
расписка

Документы в количестве ___ шт. принял, проверил специалист ____________________________
Дата приема заявления «____» __________________20___года
Регистрационный № _______________
Телефон _________________________».



Приложение 4
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 13.10.2016г. № 397 
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 3
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных и приемных

_________________________________
         (адрес заявителя)
    _________________________________
                   (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Уведомление

На  основании  Вашего  заявления  от  ______________________________  № _________
Вам  назначено  ежемесячное  пособие  на  улучшение  питания  на  основании  социального
контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей,
в том числе усыновленных и приемных, на период с ____________________________________
по ________________________________ в размере ________________руб.

Руководитель учреждения             __________________________________________
                                                                              (подпись, фамилия, имя, отчество)

____________________
(дата)

исполнитель______________
телефон _________________».



Приложение 5
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 13.10.2016г. № 397 
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 4
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных и приемных

_________________________________
         (адрес заявителя)
    _________________________________
                   (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Уведомление
об отказе в предоставлении государственной услуги

 
Ваше  заявление  о  назначении  ежемесячного  пособия  на  улучшение  питания

на основании социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных,  от __________________
№_____  рассмотрено.                    

Принято решение от _______________________ №________  об отказе в предоставлении
государственной услуги  ____________________________________________________________.
                                           (причина отказа со ссылкой на действующее законодательство)

Решение учреждения об отказе в предоставлении государственной услуги может быть
обжаловано в досудебном и в судебном порядке.

Жалоба,  направленная  физическим  лицом,  должна  соответствовать  требованиям,
предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Перечень возвращаемых документов:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________

Руководитель учреждения          _____________________________________________
                                                                    (подпись, фамилия, имя, отчество)
____________________

(дата)

исполнитель______________
телефон _________________».



Приложение 6
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 13.10.2016г. № 397 
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 6
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных и приемных 

Блок - схема
   предоставления государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячного пособия на улучшение питания на основании социального контракта
малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, 

в том числе усыновленных и приемных

Начало или завершение административной      
процедуры

Операция, действие, мероприятие

Ситуация выбора, принятия решения

Внешний документ

                   Межстраничная ссылка, переход к следующей 
                   странице блок-схемы

3

3



Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении
государственной услуги

  

нет                                                                                                                            да

нет                                                                                                                                        да

                                                                                                                                          

Начало предоставления услуги: заявитель обращается с комплектом необходимых 
документов

Прием и регистрация документов, поданных заявителем на личном приеме с 
использованием средств почтовой связи либо в форме электронного документа  

Наличие всех необходимых 
документов

Право заявителя прервать 
подачу документов на 

предоставление 
государственной услуги

Рассмотрение заявления на
предоставление государственной

услуги

Направление специалистом 
учреждения запроса документов, 
подлежащих межведомственному 

взаимодействию 

Основания для предоставления 
государственной услуги

Принятие решения об отказе 
в предоставлении
государственной

услуги

Принятие решения
о предоставлении

государственной услуги

Предоставление государственной 
услуги

Продление предоставления 
государственной услуги

Завершение предоставления государственной услуги



Блок-схема последовательности действий при приеме и регистрации документов,
разработке Программы социальной адаптации 

Заявитель обращается в учреждение 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 учреждения уведомляет 
заявителя о перечне

недостающих документов,
предлагает принять меры

по их устранению
10 минут 

Специалист учреждения вносит в 
Журнал регистрации заявлений 

запись о приеме документов
10 минут

Специалист учреждения 
оформляет и выдает расписку 

о приеме документов
 1 минута (2 минуты)

(3 минуты)

   Специалист учреждения 
разрабатывает Программу 

социальной адаптации семьи
1 день

2

нет да

Отсутствие документов,подлежащих 
запросу по межведомственному 

взаимодействию

Специалист учреждения 
направляет запрос (2 дня) 

Получение запрашиваемых 
документов (сведений)

Специалист учреждения проводит 
с заявителем собеседование и 
заполняет лист собеседования

10 минут

Документы передаются
на рассмотрение

1 минута

Специалист учреждения проверяет наличие всех необходимых документов
5 минут

Специалист учреждения при личном обращении 
заявителя сличает представленные экземпляры 

копий с оригиналами. Если представленные копии 
документов не заверены, специалист учреждения 

выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам

1 минута на каждую пару «документ-копия»



Блок-схема последовательности действий при рассмотрении документов для
установления права на предоставление государственной услуги

 

                                                                                     Заключение социального контракта

                                                                                     

2

Специалист учреждения определяет основание для предоставления государственной услуги
5 минут

Специалист учреждения готовит протокол и уведомление о предоставлении государственной услуги либо 
протокол и уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги

25 минут

Подписание руководителем учреждения либо лицом, его замещающим, протокола
и уведомления о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, Программы 

социальной адаптации семьи 

3

Завершение предоставления государственной услуги

Специалист учреждения направляет уведомление 
об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин отказа и порядка 

обжалования в 10-дневный срок со дня 
регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги 
(при проведении дополнительной 

проверки - в 30-дневный срок)

Специалист учреждения направляет уведомление 
о предоставлении государственной услуги в 10-
дневный срок со дня регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги (при 
проведении дополнительной проверки - в 30-

дневный срок)  

Проверка протокола и уведомления о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги

15 минут

Заявление о предоставлении государственной услуги зарегистрировано 
в Журнале регистраций заявлений 



Блок- схема последовательности действий при выплате ежемесячного пособия 
на улучшение питания на основании социального контракта малоимущим семьям,

воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, 
в том числе усыновленных и приемных

30 минут 

3

Подписание руководителем учреждения либо лицом, его замещающим, протокола о предоставлении 
государственной услуги, Программы социальной адаптации семьи.

Заключение социального контракта

Специалист по выплате формирует выплатные документы на получателей государственной 
услуги

Специалист по выплате представляет выплатные документы на проверку и на подпись бухгалтеру  и 
руководителю учреждения либо лицу, его замещающему

45 минут 

Заверенные выплатные документы представляют в кредитные организации либо организации 
федеральной почтовой связи для осуществления выплат

По результатам выплат специалист по выплате вносит в 
программный комплекс информацию о 

неполученных получателем суммах государственной 
социальной помощи

3Завершение предоставления государственной услуги



Блок-схема последовательности действий при продлении назначения ежемесячного
пособия на улучшение питания на основании социального контракта малоимущим

семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, 
в том числе усыновленных и приемных

5

Наличие оснований для продления предоставления государственной услуги

Специалист учреждения готовит распоряжение о продлении предоставления государственной услуги
1 день

3



Блок-схема последовательности действий при прекращении выплаты ежемесячного
пособия на улучшение питания на основании социального контракта малоимущим

семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, 
в том числе усыновленных и приемных

 

         ».

6

Наличие оснований для прекращения выплаты государственной услуги

Специалист учреждения готовит распоряжение о прекращении выплаты государственной услуги
1 день

Прекращение выплаты государственной услуги



Приложение 7
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 13.10.2016г. № 397  
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1
к Административному регламенту 
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

Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных  услуг» и его отделы

№
п/п

Наименование отдела ГБУ
«МФЦ»

Адрес Адрес электронной почты Телефон График работы

1 2 3 4 5 6

1. Государственное
бюджетное
учреждение

Курганской области
«Многофункциональ-

ный центр по
предоставлению

государственных и
муниципальных

услуг»

640006,
г. Курган,
ул. Куйбышева,
д. 144, стр. 41

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-50  Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

640003,
г. Курган,
ул. Невежина, 
д. 3, стр. 10

Понедельник 9.00-21.00
Вторник 9.00-21.00
Среда 9.00-21.00
Четверг 9.00-21.00
Пятница 9.00-21.00
Суббота 9.00-18.00

640001,
г. Курган,
ул. К. Мяготина, 
д. 56а

Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

2. Альменевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641130,
Курганская область,
с. Альменево,
пл. Комсомола, д. 1, 
каб.5

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00



3. Белозерский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641330,
Курганская область,
с. Белозерское,
ул. К. Маркса, д.3

mfc.ppv@ya.ru (35232) 2-10-60 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

4. Варгашинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641230,
Курганская область,
р.п. Варгаши,
ул. Матросова, д. 8

mfc.ppv@ya.ru (35233) 2-10-30 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

5. Далматовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641730,
Курганская область,
г. Далматово,
ул. Советская, д. 112

mfc.ppv@ya.ru (35252) 3-32-85 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

6. Звериноголовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641420,
Курганская область,
с. Звериноголовское,
ул. 25 Революционе-
ров, д. 37/8

mfc.ppv@ya.ru (35240) 2-10-63 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

7. Каргапольский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641910,
Курганская область,
р.п. Каргаполье,
ул. Мира, д. 1м

mfc.ppv@ya.ru (35256) 2-97-11 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

8. Катайский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641700,
Курганская область,
г. Катайск,
ул. Ленина, д. 182/III

mfc.ppv@ya.ru (35251) 3-52-01 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00



9. Кетовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641310,
Курганская область,
с. Кетово,
ул. Космонавтов, 
д. 45/III

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

10. Куртамышский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641430,
Курганская область,
г. Куртамыш,
ул. пр-т Ленина, д. 4

mfc.ppv@ya.ru (35249) 2-16-19 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

11. Лебяжьевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641506,
Курганская область,
р.п. Лебяжье,
ул. Пушкина, д.20/III

mfc.ppv@ya.ru (35237) 9-11-24 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

12. Макушинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641610,
Курганская область,
г. Макушино,
ул. К. Галашовой, д.58

mfc.ppv@ya.ru (35236) 9-13-48 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

13. Мишкинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641040,
Курганская область,
р.п. Мишкино,
ул. Почтовая, д.7

mfc.ppv@ya.ru (35247) 2-14-60 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

14. Мокроусовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641530,
Курганская область,
с. Мокроусово,
ул. Советская, д.31

mfc.ppv@ya.ru (35234) 9-80-04 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00



15. Петуховский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641650,
Курганская область,
г. Петухово,
ул. Октябрьская, д.2/2

mfc.ppv@ya.ru (35235) 2-82-46 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

16. Половинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641780,
Курганская область,
с. Половиное,
ул. Советская, д.64

mfc.ppv@ya.ru (35238) 9-12-70 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

17. Притобольный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641400,
Курганская область,
с. Глядянское,
ул. Ленина, д. 95-а

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

18. Сафакулевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641030,
Курганская область,
с. Сафакулево,
ул. Чапаева, д. 8а

mfc.ppv@ya.ru (35243) 2-15-99 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

19. Целинный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641150,
Курганская область,
с. Целинное,
ул. Бухарова, д.70а

mfc.ppv@ya.ru (35241) 2-20-12 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

20. Частоозерский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641670,
Курганская область,
с. Частоозерье,
ул. Октябрьская, д. 
126

mfc.ppv@ya.ru (35230) 9-15-94 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00



21. Шадринский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641800,
Курганская область,
г. Шадринск,
ул. Свердлова, д. 59

mfc.ppv@ya.ru (35253) 3-79-44 Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

22. Шатровский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641960,
Курганская область,
с. Шатрово,
ул. К. Маркса, д. 2

mfc.ppv@ya.ru (35257) 9-19-37 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

23. Шумихинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641100,
Курганская область,
г. Шумиха,
ул. Гоголя, д.36

mfc.ppv@ya.ru (35245) 2-05-91 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

24. Щучанский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641010,
Курганская область,
г. Щучье,
пл. Победы, д.1

mfc.ppv@ya.ru (35244) 2-11-35 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

25. Мокроусовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641200,
Курганская область,
р.п. Юргамыш,
пер. Карпова, д.12

mfc.ppv@ya.ru (35248) 9-10-53 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

         ».


