
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
  

02.02.2016г. № 48
                  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  приложение к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты населения
Курганской  области  от  14  августа  2014  года  №  342  «Об  утверждении  Административного
регламента предоставления  Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области государственной услуги по предоставлению субсидии для улучшения жилищных условий
(приобретения  или  строительства  жилья,  в  том  числе  индивидуального)  при  рождении
(усыновлении) одновременно трех и более детей» следующие изменения:

название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги,  к  месту  ожидания и приема заявителей,  размещению и  оформлению
визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

       а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление и выход из него лиц с ограниченными
возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью  работников  Главного
управления.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  органа,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,  выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и  на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения,  специалистом Главного управления  оказывается  помощь при  передвижении по
территории Главного управления, сопровождение и помощь в преодолении барьеров, мешающих



получению ими услуг наравне с другими лицами.
Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника и порядка его выдачи»., осуществляющего предоставление государственной услуги, и
о режиме его работы.»; 

пункт 109 изложить в следующей редакции:
«109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской
области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории
Курганской  области»  должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб  в  Главном
управлении,  незамедлительно  направляет  соответствующие  материалы  должностному  лицу,
уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.».

2. 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) в приложении:
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги,  к  месту  ожидания и приема заявителей,  размещению и  оформлению
визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

       а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг»;

пункт 31 приложения изложить в следующей редакции:
«31. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление и выход из него лиц с ограниченными
возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью  работников  Главного
управления.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  органа,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,  выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и  на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения,  специалистом Главного управления  оказывается  помощь при  передвижении по
территории Главного управления, сопровождение и помощь в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника и порядка его выдачи», осуществляющего предоставление государственной услуги, и
о режиме его работы.»;

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 1 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 приложении:
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги,  к  месту  ожидания и приема заявителей,  размещению и  оформлению
визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

       а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление и выход из него лиц с ограниченными
возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью  работников  Главного
управления.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  органа,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,  выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и  на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения,  специалистом Главного управления  оказывается  помощь при  передвижении по
территории Главного управления, сопровождение и помощь в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника и порядка его выдачи», осуществляющего предоставление государственной услуги, и
о режиме его работы.»;

пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской
области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории
Курганской  области»  должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб  в  Главном
управлении,  незамедлительно  направляет  соответствующие  материалы  должностному  лицу,
уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

2) приложение 1 к Административному регламенту предоставления Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по установлению и
выплате  ежемесячной  доплаты  к  государственной  пенсии  изложить  в  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

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



следующие изменения:
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги,  к  месту  ожидания и приема заявителей,  размещению и  оформлению
визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

       а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление и выход из него лиц с ограниченными
возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью  работников  Главного
управления.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  органа,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,  выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и  на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения,  специалистом Главного управления  оказывается  помощь при  передвижении по
территории Главного управления, сопровождение и помощь в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника и порядка его выдачи», осуществляющего предоставление государственной услуги, и
о режиме его работы.»;

раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

   решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего    
       государственную услугу, а также его должностных лиц             

82. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

83. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями  начальника  Главного  управления  в  соответствии  с  утвержденным  графиком
личного приема граждан в Главном управлении.

Личный прием начальника Главного управления и его  заместителей осуществляется  по
предварительной записи по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге, д. 39 после предъявления гражданами
документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с  оповещением
граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на личном приеме.

84. Предметом досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются  решения  и  действия
(бездействие)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при  предоставлении
государственной услуги.

85. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством



Курганской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Курганской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не

предусмотренной законодательством Курганской области;
ж) отказ органа, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

86. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  органа,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
орган,  предоставляющий государственную услугу,  направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации жалобы .

87. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в  орган,  предоставляющее
государственную услугу, жалобы заявителя.

88. Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,  необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

89. Жалоба подается  в  орган,  предоставляющий  государственную услугу,  в  письменной
форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

90. В  случае  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

91. Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,  предоставляющим
государственную услугу, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

92. Жалоба  в  письменной  форме  может  быть  также  направлена  по  почте,  через  ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  в  Главное  управление  в  порядке  и  сроки,  которые
установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»,  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» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

93. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

94. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  подтверждающие  полномочия  на

осуществление действий от имени заявителя,  могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

95. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование органа, должностного лица органа, предоставляющего государственную

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства

заявителя -  физического лица либо наименование,  сведения о  месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, представляющего
государственную услугу, его должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  его  должностного  лица.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы



заявителя, либо их копии.
96. Жалоба,  поступившая  в  Главное  управление,  подлежит  регистрации  не  позднее

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
97. Жалоба,  поступившая в Главное управление,  подлежит рассмотрению должностным

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Главного управления, должностного лица
Главного  управления,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных
опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии  с  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»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном  указанным
нормативным правовым актом.

98. По  результатам  рассмотрения  жалобы  Главное  управление  принимает  одно  из
следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
законодательством Курганской области, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.
99. При удовлетворении жалобы Главное управление принимает исчерпывающие меры по

устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги,  не позднее  5  рабочих  дней со  дня  принятия  решения,  если иное  не
установлено законодательством Российской Федерации.

100. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  рассмотревшего

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
102. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом Главного управления.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия  решения,  в  форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного  лица  и  (или)  органа,  вид  которой  установлен  законодательством  Российской
Федерации.

103. Главное управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  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» в отношении того же заявителя и



по тому же предмету жалобы.
104. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня

регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

105. Главное управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью

и  имуществу  должностного  лица,  а  также  членов  его  семьи  (в  указанном  случае  заявителю
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,  фамилию,  имя,
отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый адрес  заявителя,  указанные в  жалобе (в  указанном
случае  жалоба  не  подлежит  направлению  на  рассмотрение  в  государственный  орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,  о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

106. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами,  и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,  начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу  при  условии,  что  указанная  жалоба  и  ранее  направляемые  жалобы  направлялись  в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

107. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну,  заявителю,  направившему жалобу,  сообщается о невозможности дать ответ по
существу  поставленного  в  нем  вопроса  в  связи  с  недопустимостью  разглашения  указанных
сведений.

108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской
области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории
Курганской  области»  должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб  в  Главном
управлении,  незамедлительно  направляет  соответствующие  материалы  должностному  лицу,
уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.».

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

название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги,  к  месту  ожидания и приема заявителей,  размещению и  оформлению
визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления
государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

       а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление и выход из него лиц с ограниченными
возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью  работников  Главного
управления.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  органа,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой и



графической информации знаками,  выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и  на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения,  специалистом Главного управления  оказывается  помощь при  передвижении по
территории Главного управления, сопровождение и помощь в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника и порядка его выдачи»  , осуществляющего предоставление государственной услуги, и
о режиме его работы.»;

раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

   решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего    
       государственную услугу, а также его должностных лиц             

82. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

83. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями  начальника  Главного  управления  в  соответствии  с  утвержденным  графиком
личного приема граждан в Главном управлении.

Личный прием начальника Главного управления и его  заместителей осуществляется  по
предварительной записи по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге, д. 39 после предъявления гражданами
документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с  оповещением
граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на личном приеме.

84. Предметом досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются  решения  и  действия
(бездействие)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при  предоставлении
государственной услуги.

85. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Курганской области для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Курганской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не

предусмотренной законодательством Курганской области;
ж) отказ органа, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

86. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  органа,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
орган,  предоставляющий государственную услугу,  направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации жалобы .

87. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в  орган,  предоставляющее
государственную услугу, жалобы заявителя.

88. Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,  необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

89. Жалоба подается  в  орган,  предоставляющий  государственную услугу,  в  письменной
форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

90. В  случае  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

91. Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,  предоставляющим
государственную услугу, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,



либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
92. Жалоба  в  письменной  форме  может  быть  также  направлена  по  почте,  через  ГБУ

«МФЦ».
При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в

уполномоченное  на  ее  рассмотрение  в  Главное  управление  в  порядке  и  сроки,  которые
установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»,  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» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

93. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

94. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  подтверждающие  полномочия  на

осуществление действий от имени заявителя,  могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

95. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование органа, должностного лица органа, предоставляющего государственную

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте  жительства

заявителя -  физического лица либо наименование,  сведения о  месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, представляющего
государственную услугу, его должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  его  должностного  лица.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы
заявителя, либо их копии.

96. Жалоба,  поступившая  в  Главное  управление,  подлежит  регистрации  не  позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

97. Жалоба,  поступившая в Главное управление,  подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Главного управления, должностного лица
Главного  управления,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных
опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии  с  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»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном  указанным
нормативным правовым актом.

98. По  результатам  рассмотрения  жалобы  Главное  управление  принимает  одно  из
следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
законодательством Курганской области, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.



Решение принимается в форме приказа Главного управления.
99. При удовлетворении жалобы Главное управление принимает исчерпывающие меры по

устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги,  не позднее  5  рабочих  дней со  дня  принятия  решения,  если иное  не
установлено законодательством Российской Федерации.

100. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  рассмотревшего

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
102. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом Главного управления.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия  решения,  в  форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного  лица  и  (или)  органа,  вид  которой  установлен  законодательством  Российской
Федерации.

103. Главное управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  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» в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

104. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

105. Главное управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью

и  имуществу  должностного  лица,  а  также  членов  его  семьи  (в  указанном  случае  заявителю
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,  фамилию,  имя,
отчество  (при  наличии)  и  (или)  почтовый адрес  заявителя,  указанные в  жалобе (в  указанном
случае  жалоба  не  подлежит  направлению  на  рассмотрение  в  государственный  орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,  о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

106. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами,  и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,  начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу  при  условии,  что  указанная  жалоба  и  ранее  направляемые  жалобы  направлялись  в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

107. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну,  заявителю,  направившему жалобу,  сообщается о невозможности дать ответ по
существу  поставленного  в  нем  вопроса  в  связи  с  недопустимостью  разглашения  указанных



сведений.
108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской
области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории
Курганской  области»  должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб  в  Главном
управлении,  незамедлительно  направляет  соответствующие  материалы  должностному  лицу,
уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.».

6. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-  политической
газете «Новый мир».
        7. 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 «02» февраля 2016 года
«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

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) 2-24-85 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



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. 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 (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

6. Катайский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641700,
Курганская область,
г. Катайск,
ул. Ленина, д. 182, 
пом. 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

7. Кетовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641310,
Курганская область,
с. Кетово,
ул. Космонавтов, д. 45, 
пом. 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

8. 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, 
пом. 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

9. Макушинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

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

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



муниципальных
услуг»

10. 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

11. 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

12. 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 (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

13. 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 

14. 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

          ».



Приложение 2
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02_» февраля 2016 года
«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 установлению и выплате ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии

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

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) 2-24-85 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



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. 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 (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

6. Катайский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641700,
Курганская область,
г. Катайск,
ул. Ленина, д. 182, 
пом. 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

7. Кетовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641310,
Курганская область,
с. Кетово,
ул. Космонавтов, д. 45, 
пом. 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

8. 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, 
пом. 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

9. 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 (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. Притобольный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-

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



ный центр по
предоставлению

государственных и
муниципальных

услуг»

11. 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

12. 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 (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

13. 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 

14. 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

          ».


