
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 7 сентября 2007 года № 369 «Об утверждении Положения о

Главном управлении социальной защиты населения Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от 7 сентября 2007 года № 369 «Об утверждении Положения о Главном
управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области»  следующие
изменения:

пункт  7  раздела  III  дополнить  подпунктами  191 -  195 следующего
содержания:

«191) оплата услуг организациям, осуществившим бесплатное захоронение
(в том числе предоставление места для захоронения, подготовка и перевозка
тела к месту захоронения, кремирование и погребение) Героя Советского Союза,
Героя  Российской  Федерации,  полного  кавалера  ордена  Славы,  Героя
Социалистического  Труда,  Героя  Труда  Российской  Федерации  и  полного
кавалера ордена Трудовой Славы;

192) предоставление  компенсации  расходов  лицам,  осуществившим
захоронение (в том числе предоставление места для захоронения, подготовка и
перевозка  тела  к  месту  захоронения,  кремирование  и  погребение)  Героя
Советского  Союза,  Героя  Российской  Федерации  и  полного  кавалера  ордена
Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и
полного кавалера ордена Трудовой Славы, за свой счет;

193) выплата единовременного пособия в размере 20000 рублей в случае
смерти  (гибели)  Героя  Советского  Союза,  Героя  Российской  Федерации  и
полного  кавалера  ордена  Славы  его  вдове  (вдовцу),  родителям,  детям  в
возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения
ими  возраста  18  лет,  и  детям  в  возрасте  23  лет,  обучающимся  в
образовательных учреждениях по очной форме обучения;
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194) оплата  услуг  организациям  по  сооружению  на  могиле  умершего
(погибшего)  Героя Советского Союза,  Героя Российской Федерации и полного
кавалера ордена Славы надгробия, установленного Правительством Российской
Федерации образца;

195) предоставление  компенсации  расходов  лицам,  по  сооружению  на
могиле  умершего  (погибшего)  Героя  Советского  Союза,  Героя  Российской
Федерации  и  полного  кавалера  ордена  Славы  надгробия,  установленного
Правительством Российской Федерации образца, за свой счет;».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Смирнов Р.А.
(3522) 44-74-33


