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АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2004 г. N 443

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области

от 15.03.2005 N 73,
Постановлений Правительства Курганской области

от 22.10.2007 N 441, от 26.11.2012 N 563, от 08.08.2017 N 289,
от 13.06.2018 N 183, от 28.12.2018 N 451)

В соответствии с Законом Курганской области от 3 декабря 2004 года N 845 "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Курганской области" Администрация (Правительство) Курганской
области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Курганской области согласно приложению к настоящему Постановлению.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.08.2017 N 289)

2. Главному управлению социальной защиты населения Курганской области принять соответствующие
меры по организации работы по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.08.2017 N 289)

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в областной общественно-политической газете "Новый мир".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.08.2017 N 289)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 21 декабря 2004 г. N 443
"Об утверждении Порядка

предоставления ежемесячной
денежной выплаты отдельным

категориям граждан в
Курганской области"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
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ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 08.08.2017 N 289, от 13.06.2018 N 183, от 28.12.2018 N 451)

1. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Курганской
области (далее - Порядок) определяет правила установления и предоставления ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим в Курганской области.

2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в соответствии с Законом Курганской области от 3
декабря 2004 года N 845 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курганской области":

1) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР либо награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2) ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года,
достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от прекращения ими трудовой
деятельности;
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 28.12.2018 N 451)

3) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

3. Если гражданин имеет право на предоставление ежемесячной денежной выплаты одновременно по
нескольким основаниям, предусмотренным Законом Курганской области, ежемесячная денежная выплата
предоставляется по одному из них по выбору гражданина.

Если гражданин одновременно имеет право на предоставление ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курганской области, ему
предоставляется одна ежемесячная денежная выплата, предусмотренная федеральным законодательством
либо законодательством Курганской области по выбору гражданина.

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется Главным управлением социальной
защиты населения Курганской области (далее - орган социальной защиты населения).

5. Для назначения ежемесячной денежной выплаты лица, указанные в пункте 2 Порядка (далее -
заявители), либо их представители подают в орган социальной защиты населения заявление о предоставлении
ежемесячной денежной выплаты с указанием способа ее получения (через кредитную организацию путем
зачисления ежемесячной денежной выплаты на счет заявителя, открытый им в кредитной организации, или
через организацию федеральной почтовой связи) (далее - заявление) и следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копию документа, подтверждающего право заявителя на предоставление ежемесячной денежной
выплаты;

3) согласие заявителя на обработку персональных данных.

В случае если заявление подается представителем заявителя, дополнительно представляется копия
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени заявителя.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами для
удостоверения их идентичности (о чем делается отметка уполномоченным лицом органа социальной защиты
населения, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном действующим
законодательством порядке. После проверки оригиналы документов возвращаются заявителю.

6. Орган социальной защиты населения в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя за
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установлением ежемесячной денежной выплаты запрашивает в порядке межведомственного электронного
взаимодействия в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства
заявителя сведения о получении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с федеральным
законодательством.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 28.12.2018 N 451.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Заявители (их представители) вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в
настоящем пункте, по собственной инициативе.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.06.2018 N 183)

7. Заявление и документы, указанные в пункте 5 Порядка, могут быть представлены в орган социальной
защиты населения лично или через представителя, направлены по почте, в форме электронных документов
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием электронных
носителей в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

8. Днем обращения за установлением ежемесячной денежной выплаты считается день поступления в
орган социальной защиты населения или в многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг заявления и документов, указанных в пункте 5 Порядка.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.06.2018 N 183)

9. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах 5, 6 Порядка, орган
социальной защиты населения в течение десяти дней со дня обращения заявителя выносит решение о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в предоставлении ежемесячной денежной
выплаты.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.06.2018 N 183)

Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты являются:

1) несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 2 Порядка;

2) непредставление (представления не в полном объеме) заявителем (его представителем) документов,
указанных в пункте 5 Порядка;

3) получение заявителем ежемесячной денежной выплаты в соответствии с федеральным
законодательством.

10. Уведомление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты направляется органом социальной
защиты населения по почте (электронной почте) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения по
адресу, указанному в заявлении.

Уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты направляется органом
социальной защиты населения по почте (электронной почте) по адресу, указанному в заявлении, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

11. Ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня обращения заявителя за установлением
ежемесячной денежной выплаты бессрочно.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.06.2018 N 183)

12. Ежемесячная денежная выплата лицам, указанным в пункте 2 Порядка (далее - получатель
ежемесячной денежной выплаты), выплачивается через организации федеральной почтовой связи или через
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кредитные организации по выбору получателя ежемесячной денежной выплаты с возмещением расходов
указанных организаций на перечисление сумм получателю ежемесячной денежной выплаты за счет средств
областного бюджета.

13. В случае изменения получателем ежемесячной денежной выплаты места жительства (места
пребывания) в пределах Курганской области ежемесячная денежная выплата предоставляется с первого числа
месяца прекращения ежемесячной денежной выплаты по прежнему месту жительства (месту пребывания) на
основании заявления и документов, указанных в пункте 5 Порядка, но не более чем за три года до месяца
обращения по новому месту жительства (месту пребывания).

14. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае неполучения
ежемесячной денежной выплаты, выплачиваемой через организации федеральной почтовой связи,
получателем ежемесячной денежной выплаты в течение шести месяцев подряд - с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

Уведомление о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты направляется органом
социальной защиты населения получателю ежемесячной денежной выплаты по почте (электронной почте) в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении предоставления ежемесячной
денежной выплаты по адресу, указанному в заявлении.

15. При устранении обстоятельств, указанных в пункте 14 Порядка, возобновление предоставления
ежемесячной денежной выплаты производится с первого числа месяца, с которого органом социальной защиты
населения было приостановлено предоставление ежемесячной денежной выплаты. При этом неполученные
суммы ежемесячной денежной выплаты выплачиваются за все время, в течение которого ежемесячная
денежная выплата была приостановлена.

16. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в следующих случаях:

1) смерть получателя ежемесячной денежной выплаты, признание судом его безвестно отсутствующим
или объявление его умершим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть
получателя ежемесячной денежной выплаты либо вступило в силу решение суда о признании его безвестно
отсутствующим или об объявлении его умершим;

2) изменение получателем ежемесячной денежной выплаты места жительства (места пребывания) - с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором получатель ежемесячной денежной выплаты изменил
место жительства (место пребывания) (за исключением изменения места жительства (места пребывания)
получателя ежемесячной денежной выплаты в пределах муниципального района (городского округа));
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 28.12.2018 N 451)

3) получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с. федеральным законодательством - с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором получателю ежемесячной денежной выплаты
установлена ежемесячная денежная выплата в соответствии с федеральным законодательством.
(пп. 3 введен Постановлением Правительства Курганской области от 28.12.2018 N 451)

17. Получатель ежемесячной денежной выплаты обязан в двухнедельный срок уведомить в письменной
форме орган социальной защиты населения об обстоятельствах, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 16
Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 28.12.2018 N 451)

18. Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, не полученные получателем ежемесячной
денежной выплаты по вине органа социальной защиты населения, выплачиваются ему за прошлое время без
ограничения каким-либо сроком.

19. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные получателю ежемесячной денежной
выплаты вследствие несвоевременного уведомления получателем ежемесячной денежной выплаты о
наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 16 Порядка, добровольно возвращаются
получателем ежемесячной денежной выплаты. При отказе от добровольного возврата указанные средства
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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