
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 пункте 7 раздела II:
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) если  в  отношении  ребенка  отменено  усыновление  (опекунство,

попечительство);»;
 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) при  наличии  в  Единой  государственной  информационной  системе

социального обеспечения (далее - ЕГИССО) сведений о получении одним из родителей
ребенка (опекуном, попечителем) пособия на ребенка за счет средств бюджета иного
субъекта Российской Федерации.»; 

в разделе IV:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление  о  назначении  пособия  на  ребенка  и  документы,  указанные

в пунктах 1 и 2 раздела IV настоящего Положения, могут быть представлены лично или
через  законного  представителя  (доверенное  лицо),  направлены  по  почте  либо
представлены  в  форме  электронных  документов  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  от  6  апреля  2011 года  № 63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»
и  Федерального  закона  от  27  июля  2010 года  № 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  с  использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования,  включая  информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,
посредством  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг или иным способом, позволяющим передать их в электронном виде.

Заявление  о  назначении  пособия  на  ребенка  регистрируется  в  день  его
поступления  в  Главное  управление  (многофункциональный  центр  предоставления
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государственных и муниципальных услуг).
В  случае  если  документы,  указанные  в  абзацах  шестом,  восьмом  пункта  1

и  абзацах  четвертом,  седьмом  пункта  2  раздела  IV  настоящего  Положения,
не  представлены  заявителем  по  собственной  инициативе,  Главное  управление
запрашивает  их  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия,
если  они  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или  органам
местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
государственных и муниципальных услуг.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение  о  назначении  либо  отказе  в  назначении  пособия  на  ребенка

принимается  Главным  управлением  в  течение  десяти  дней  со  дня  регистрации
заявления.

При  принятии  решения  о  назначении  либо  об  отказе  в  назначении  пособия
на  ребенка  Главным управлением используется  информация  о  назначении  пособия
на ребенка, находящаяся в ЕГИССО.

Основаниями для отказа в назначении пособия на ребенка являются:
- несоответствие заявителя категории граждан,  указанной в пункте 2 раздела I

настоящего Положения;
- непредставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 раздела IV настоящего

Положения,  за  исключением  документов,  указанных  в  абзацах  шестом,  восьмом
пункта  1  и  абзацах  четвертом,  седьмом  пункта  2,  находящихся  в  распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- обращение  за  назначением  пособия  на  ребенка  граждан  Российской
Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), дети которых находятся на
полном государственном обеспечении;

- обращение  за  назначением  пособия  на  ребенка  граждан  Российской
Федерации  (иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства),  лишенных  родительских
прав либо ограниченных в родительских правах;

- обращение  за  назначением  пособия  на  ребенка  граждан  Российской
Федерации,  выехавших  на  постоянное  место  жительства  за  пределы  Российской
Федерации;

- обращение за назначением пособия на ребенка иностранных граждан и лиц без
гражданства,  временно  проживающих  на  территории  Российской  Федерации
и  не  подлежащих  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;

- наличие в ЕГИССО сведений о получении одним из родителей (усыновителем,
опекуном, попечителем) пособия на ребенка за счет средств бюджета иного субъекта
Российской Федерации.

Уведомление  о  назначении  пособия  на  ребенка  направляется  заявителю
Главным управлением по почте (электронной почте) (выдается многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг) в течение пяти дней
со дня принятия соответствующего решения.

Уведомление  об  отказе  в  назначении  пособия  на  ребенка  направляется
заявителю Главным управлением по почте (выдается многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг) в течение пяти дней со дня
принятия  соответствующего  решения  с  указанием  причины  отказа  и  порядка  его
обжалования.»;
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пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплата  пособия  на  ребенка  приостанавливается  до  выяснения

обстоятельств в случаях:
- неполучения  назначенного  пособия  на  ребенка  в  течение  шести  месяцев

подряд,  выплачиваемого через организации федеральной почтовой связи,  -  на весь
период неполучения пособия на ребенка, начиная с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором истек указанный срок;

- непредставления 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 6.1 раздела
IV  настоящего  Положения,  -  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,
в котором истек срок предоставления сведений, указанных в настоящем абзаце;

-  выявления  факта  установления  отцовства  в  отношении  ребенка  одинокой
матери, установления места нахождения разыскиваемого родителя, уклоняющегося от
уплаты алиментов, досрочного увольнения отца ребенка с военной службы по призыву,
заключения  отцом  ребенка  военнослужащего  контракта  о  прохождении  военной
службы  -  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  наступили
соответствующие обстоятельства;

- непредставления более одного месяца документов о доходе семьи получателя
пособия  на  ребенка  по  запросу  Главного  управления  -  с  первого  числа  месяца,
следующего за месяцем, в котором истек срок представления указанных документов.

Уведомление  о  приостановлении  выплаты  пособия  на  ребенка  направляется
Главным  управлением  заявителю  в  пятидневный  срок  с  даты  принятия  решения
о приостановлении выплаты пособия на ребенка.

Право  на  получение  на  ребенка  подтверждается  получателем  пособия
на ребенка в течение шести месяцев с даты принятия решения о приостановлении
выплаты пособия на ребенка.

При подтверждении права на получение пособия на ребенка выплата пособия
на ребенка возобновляется с месяца приостановления его выплаты.

В  случае  если  в  течение  шести  месяцев  с  даты  принятия  решения
о приостановлении выплаты пособия на ребенка получатель не подтвердил свое право
на  получение  пособия  на  ребенка,  его  выплата  прекращается
с месяца приостановления выплаты пособия на ребенка.».

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


