
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___17.09.2019г._________________________ № ___370_____

г. Курган

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

В  целях  уточнения  содержания  нормативных  правовых  актов  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  19  апреля  2019  года  № 171  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления государственных услуг по назначению
и  выплате  ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских
организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки  беременности  (до  12  недель),
единовременного  пособия при рождении (усыновлении)  одновременно двух и более
детей, ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка

или последующих детей» следующие изменения: 
1) в пункте 21: 
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы,  подтверждающие  состав  семьи  заявителя  (копию  (и)

свидетельства  о  рождении  ребенка  (детей),  копию  свидетельства  о  заключении
(расторжении) брака);»;

дополнить подпунктом 5  следующего содержания:
«5) согласие  членов  семьи  на  обработку  персональных  данных  (при  наличии

членов семьи).»;
2) в пункте 22:
подпункт 4 изложить в  следующей редакции:
«4) документы,  подтверждающие  доход  семьи  за  последние  три месяца,

предшествующих месяцу обращения за назначением единовременного пособия;»;
дополнить подпунктом 5  следующего содержания:
«5) согласие членов семьи на обработку персональных данных.»;
3) в пункте 23:
подпункт 8 изложить в  следующей редакции:
«8) документ,  подтверждающий,  что  сведения  об  отце  ребенка  внесены

в  свидетельство  о  рождении  ребенка  со  слов  матери,  в  случае  обращения
за ежемесячной денежной выплатой одинокой матери;»;
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дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) согласие членов семьи на обработку персональных данных.»;
4) в  пункте  54  слова  «в  приложении  9  к  Административному  регламенту.»

заменить словами «в приложении 8 к Административному регламенту.»;
5) в пункте 65:
слова «в приложении 7 к Административному регламенту» заменить словами «в

приложении 6 к Административному регламенту»;
слова «в приложении 8 к Административному регламенту» заменить словами «в

приложении 7 к Административному регламенту»;
6) пункт 80 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  случае  подачи  заявления  и  необходимых  документов  через  ГБУ  «МФЦ»

уведомление о принятом решении направляется в течение пяти рабочих дней после
принятия решения в ГБУ «МФЦ» для выдачи заявителю.».

2. Внести  в  приложение  к  приказу   Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  26  апреля  2019  № 187  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по назначению
и выплате пособия на ребенка» следующие изменения:

1) в пункте 17:
подпункт 6 изложить в  следующей редакции:
«6) копию трудовой книжки (с подлинником, либо заверенной в установленном

действующим законодательством порядке) при отсутствии дохода у родителя;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) согласие членов семьи на обработку персональных данных.»;
2) пункт 75 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  случае  подачи  заявления  и  необходимых  документов  через   ГБУ  «МФЦ»

уведомление о принятом решении направляется в течение пяти дней после принятия
решения в ГБУ «МФЦ» для выдачи заявителю.».

3. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  21  октября  2016  года  № 414  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по
предоставлению  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»
следующие изменения: 

1) в пункте 16:
подпункт 8 изложить в следующий редакции: 
«8) документы,  подтверждающие  причину  выбытия  нанимателя  жилого

помещения  по  договору  найма  в  частном  жилищном фонде,  члена  жилищного  или
жилищно-строительного  кооператива,  собственника  жилого  помещения  (проходит
военную  службу  по  призыву  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других
войсках,  воинских  формированиях  и  органах,  созданных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо
признаны безвестно отсутствующими,  либо умерли или объявлены умершими,  либо
находятся на принудительном лечении по решению суда), а также факт постоянного
проживания  в  соответствующем  жилом  помещении  совместно  с  указанными
гражданами до их выбытия;»; 

дополнить подпунктом 9  следующего содержания:
«9) согласие членов семьи на обработку персональных данных.»;
2) пункт 74 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  случае  подачи  заявления  и  необходимых  документов  через  ГБУ  «МФЦ»

уведомление о принятом решении направляется в течение 10 рабочих дней со  дня
принятия решения в ГБУ «МФЦ» для выдачи заявителю.».
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4. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от 26  апреля  2019  года  № 186  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по  выдаче
справки, подтверждающей, что среднедушевой доход семьи не превышает величину
прожиточного  минимума,  установленную  в  Курганской  области,  необходимой  для
обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования» следующие изменения: 

1) в пункте 14:
подпункт 9 изложить в следующий редакции:
«9) выписку  из  решения  органа  опеки  и  попечительства  об  установлении

над ребенком (детьми) опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной
семье, - при наличии соответствующего факта;»; 

дополнить подпунктом 10  следующего содержания:
«10) согласие членов семьи на обработку персональных данных.»;
2) пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  случае  подачи  заявления  и  необходимых  документов  через   ГБУ  «МФЦ»

уведомление  о  принятом  решении  направляется  в  течение  5  дней  после  принятия
решения в ГБУ «МФЦ» для выдачи заявителю.».

5. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  30  января  2019  года  № 43  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по
предоставлению социальной выплаты студентам из малоимущих семей и малоимущим
одиноко  проживающим студентам,  обучающимся по  очной  форме обучения  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  и  бюджета  субъекта  Российской
Федерации» следующие изменения: 

1) в  пункте 14:
подпункт 3 изложить в следующий редакции:
«3) документы,  подтверждающие  доход  семьи  или  одиноко  проживающего

студента  за  последние  три  месяца  перед месяцем  обращения  за  предоставлением
социальной выплаты;»;

дополнить подпунктом 4  следующего содержания:
«4) согласие  членов  семьи  на  обработку  персональных  данных  (при  наличии

членов семьи).»;
2) пункт 67 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  случае  подачи  заявления  и  необходимых  документов  через  ГБУ  «МФЦ»

уведомление  о  принятом  решении  направляется  в  течение  десяти  дней  после
обращения заявителя и представления им необходимых документов в ГБУ «МФЦ» для
выдачи заявителю.». 

6. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
7. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления социальной поддержки населения.

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

Коханова А.Ш.
(3522) 44-72-64


