
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области 

В  целях  уточнения  содержания  нормативных  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  2  к  постановлению  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» следующие изменения:

абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Единовременное  пособие  предоставляется  Главным  управлением

в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  банковский
счет продавца согласно представленному в соответствии с пунктом 15 Порядка
договору  купли-продажи  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
предусмотренных в областном бюджете на выплату единовременного пособия.»;

пункт 19 исключить.
2. Внести  в  раздел  III  приложения  к  постановлению  Администрации

(Правительства)  Курганской  области  от  7  декабря  2004  года  №  432
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  назначения  и  выплаты  пособия  на
ребенка» следующее изменение:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В  доход  семьи,  учитываемый  при  исчислении  величины

среднедушевого дохода, включаются следующие выплаты:
а) все  виды  пенсий,  компенсационные  выплаты,  ежемесячные  доплаты

к пенсии, социальные доплаты к пенсии;
б) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
в) ежемесячная  денежная  выплата,  жилищно-коммунальная  выплата,

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
г) стипендии,  материальная  помощь  и  другие  денежные  выплаты,
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предусмотренные законодательством об образовании;
д) пособие по безработице, а также стипендия, выплачиваемая гражданам

в  период  прохождения  профессионального  обучения  и  получения
дополнительного  профессионального  образования  по  направлению  органов
службы занятости;

е) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности
и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие женщинам,
вставшим на учет  в  медицинских  организациях  Курганской  области  в  ранние
сроки  беременности  (до  12  недель),  единовременное  пособие  при  рождении
(усыновлении)  одновременно  двух  и  более  детей,  единовременная  выплата
при  рождении  третьего  или  последующего  ребенка,  ежемесячная  денежная
выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей;

ж) ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком,  ежемесячная
компенсационная  выплата  гражданам,  состоящим  в  трудовых  отношениях
на  условиях  найма  и  находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком
до  достижения  им  трехлетнего  возраста,  нетрудоустроенным  женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации в период нахождения в отпуске
по уходу за ребенком;

з) единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего,
проходящего  военную  службу  по  призыву,  ежемесячное  пособие  на  ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

и) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи
с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном
порядке  безработными,  а  также  в  период,  когда  супруги  военнослужащих
вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями
проживания  по  месту  военной  службы  супруга,  если  по  заключению
медицинской организации их дети до достижения возраста восемнадцати лет
нуждаются в постороннем уходе;

к) ежемесячная  компенсационная  выплата  неработающим  женам  лиц
рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации,  Государственной  противопожарной  службы  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  органов
и  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  в  отдаленных  гарнизонах
и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

л) ежемесячная  денежная  компенсация  в  возмещение  вреда,
причиненного  здоровью  в  связи  с  радиационным  воздействием  или
с осуществлением служебной деятельности.».

3. Внести в приложение к постановлению Администрации (Правительства)
Курганской  области  от  23  сентября  2002  года  №  361  «Об  утверждении
Положения «О порядке назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии
по  старости  (инвалидности)  лицам,  замещавшим  в  Курганской  области
должности  в  исполнительных  органах  государственной  власти  и  управления
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Союза ССР и РСФСР» следующие изменения:
в  пункте  3  слова  «дающего  права  на  доплату  к  страховой  пенсии

по  старости  (инвалидности)»  заменить  словами  «дающего  право
на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности)

лицам,  замещавшим  должности,  предусмотренные  перечнем  должностей
(приложение 1  к  Закону Курганской  области  от  3  сентября 2002 года № 216
«О доплате к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим
в  Курганской  области  должности  в  исполнительных  органах  государственной
власти и управления Союза ССР и РСФСР» (далее - Закон Курганской области
«О доплате к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим
в  Курганской  области  должности  в  исполнительных  органах  государственной
власти и управления Союза ССР и РСФСР»)), устанавливается распоряжением
Губернатора  Курганской  области  на  основании  решения  Совета  по  вопросам
государственной службы.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Совет по вопросам государственной службы в пятнадцатидневный срок

рассматривает  представленные  документы  об  установлении  ежемесячной
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности),  принимает решение
и  представляет  на  подпись  Губернатору  Курганской  области  проект
распоряжения  об  установлении  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
по старости (инвалидности) или об отказе в установлении ежемесячной доплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности).

Основаниями  для  отказа  в  установлении  ежемесячной  доплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности) являются:

1) несоответствие  заявителя  категории  граждан,  указанной  в  статье  1
Закона  Курганской  области  «О  доплате  к  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности)  лицам,  замещавшим  в  Курганской  области  должности
в  исполнительных  органах  государственной  власти  и  управления  Союза  ССР
и РСФСР»;

2) 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
на  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;

3) непредставление  документов,  указанных  в  абзацах  втором,  третьем,
четвертом пункта 2 настоящего Положения.»;
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пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Распоряжение  Губернатора  Курганской  области  об  установлении

ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)
и документы,  представленные в Совет по вопросам государственной службы,
для  установления  права  на  ежемесячную  доплату  к  страховой  пенсии
по  старости  (инвалидности)  в  трехдневный  срок  со  дня  подписания
распоряжения  направляются  в  Главное  управление  социальной  защиты
населения Курганской области.»;

в абзаце третьем пункта 9 слова «дающие право на доплату к страховой
пенсии  по  старости  (инвалидности)»  заменить  словами  «дающие  право
на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности)»;

в  абзацах  первом  и  втором  пункта  9.1 слово  «включается:»  заменить
словом «включаются»;

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Выплата  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  по  старости

(инвалидности)  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.

При  последующем  освобождении  от  указанных  должностей  выплата
ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)
возобновляется на прежних условиях со дня, следующего за днем освобождения
от указанных должностей.»;

в  абзаце  втором  пункта  11  слова  «Выплата  ежемесячной  доплаты
к  страховой  пенсии»  заменить  словами  «Выплата  ежемесячной  доплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности)».

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

5. 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


