
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 17 июля 2006 года № 256 «Об утверждении порядка

предоставления пожизненной ежемесячной персональной денежной 
выплаты лицам, удостоенным почетного звания Курганской области 

«Почетный гражданин Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 17 июля 2006 года № 256 «Об утверждении порядка предоставления пожизненной
ежемесячной персональной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания
Курганской области «Почетный гражданин Курганской области» следующие изменения:

1) в названии слово «пожизненной» исключить;
2) в пункте 1 слово «пожизненной» исключить;
3) в приложении:
в названии слово «пожизненной» исключить;
в пункте 1 слово «пожизненной» исключить;
4) приложение  к  порядку  предоставления  пожизненной  ежемесячной

персональной денежной выплаты лицам,  удостоенным почетного  звания  Курганской
области  «Почетный  гражданин  Курганской  области»  изложить  в  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79



Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от __________________ 2017 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Администрации (Правительства) 
Курганской области от 17 июля 2006 года 
№ 256 «Об утверждении порядка 
предоставления пожизненной 
ежемесячной персональной денежной 
выплаты лицам, удостоенным почетного 
звания Курганской области 
«Почетный гражданин Курганской 
области»

«Приложение 
к порядку предоставления 
ежемесячной персональной денежной 
выплаты лицам, удостоенным почетного 
звания Курганской области «Почетный 
гражданин Курганской области»

Начальнику Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области _____________________________
от __________________________________

           ____________________________________
  Документ, удостоверяющий личность

____________________________________
(вид документа, серия и номер документа, 

             ____________________________________
     кем выдан документ, дата его выдачи) 
Адрес по месту жительства_____________
____________________________________
____________________________________
Адрес электронной почты
____________________________________
Телефон ____________________________
СНИЛС _____________________________

Заявление

В соответствии с Законом Курганской области от 30 декабря 2002 года № 270
«О почетном звании Курганской области «Почетный гражданин Курганской области»
прошу  установить  мне  ежемесячную  персональную  денежную  выплату  лицам,
удостоенным почетного звания Курганской области «Почетный гражданин Курганской
области».

Удостоверение почетного гражданина Курганской области № ___ от __________.



Страховую  пенсию  __________________________________________________
                             (вид страховой пенсии, № пенсионного дела)

получаю в ________________________________________________________________.
      (наименование органа, выплачивающего страховую пенсию)

Ежемесячную персональную денежную выплату лицам, удостоенным почетного
звания  Курганской  области  «Почетный  гражданин  Курганской  области»,  прошу
выплачивать  мне  через  отделение  связи  №  _____________________________
(кредитную организацию ___________________  на лицевой счет № _______________).
Сведения о представителе :__________________________________________________

           (фамилия, имя, отчество, адрес, данные паспорта, 
_________________________________________________________________________.
наименование, номер и серия документа, подтверждающие его полномочия, сведения
об организации, выдавшей документ) 

В  связи  с  моим  обращением  в  Главное  управление  социальной  защиты
населения Курганской области для установления ежемесячной персональной денежной
выплаты  лицам,  удостоенным  почетного  звания  Курганской  области  «Почетный
гражданин  Курганской  области»,  даю  согласие  на  обработку  моих  персональных
данных  в  Главном  управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области
в  целях  и  объеме,  необходимых  для  установления  ежемесячной  персональной
денежной  выплаты  лицам,  удостоенным  почетного  звания  Курганской  области
«Почетный гражданин Курганской области».

«___»_______________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 _________________________».


