
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 7 декабря 2004 года № 432

«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
пособия на ребенка» 

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

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  7  декабря  2004  года  №  432
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пособия
на ребенка» следующие изменения:

в разделе IV:
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Получатели пособия на ребенка обязаны в срок  до 30 сентября

текущего года и до 31 марта года, следующего за отчетным, представлять
в  Главное  управление  сведения  за  первое  и  второе  полугодия
соответственно  о  своей  заработной  плате  (денежном  вознаграждении,
содержании, дополнительных вознаграждениях по всем местам работы), а
также  сведения  о  заработной  плате  (денежном  вознаграждении,
содержании,  дополнительных вознаграждениях  по  всем местам работы)
своей  (своего)  супруги  (супруга)  в  случае,  если  заработная  плата
(денежное вознаграждение, содержание, дополнительные вознаграждения
по всем местам работы) супруги (супруга) учитывается в качестве дохода
семьи при исчислении величины среднедушевого дохода семьи. 

Получатели пособия на ребенка, впервые обратившиеся за пособием
на  ребенка,  представляют  сведения,  указанные  в  абзаце  первом
настоящего пункта, не ранее чем по истечении шести месяцев с  месяца
обращения за пособием на ребенка с учетом сроков, указанных в абзаце
первом настоящего пункта.»;



2

 абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- непредставление  сведений  о  заработной  плате  получателя

пособия  на  ребенка  (денежном  вознаграждении,  содержании,
дополнительных  вознаграждениях  по  всем  местам  работы),  а  также
сведений  о  заработной  плате  (денежном  вознаграждении,  содержании,
дополнительных вознаграждениях по всем местам работы) своей (своего)
супруги  (супруга)  в  случае,  если  заработная  плата  (денежное
вознаграждение,  содержание,  дополнительные  вознаграждения  по  всем
местам работы) супруги (супруга)  учитывается в качестве дохода семьи
при  исчислении  величины  среднедушевого  дохода  семьи,  в  сроки,
указанные  в  абзаце  первом  пункта  61  раздела  IV  настоящего
Положения, - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
истек срок предоставления сведений, указанных в настоящем абзаце;».

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


