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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июня 2011 г. N 255 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКОВ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ПОСОБИЙ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295, от 08.07.2014 N 280, 
от 12.04.2016 N 90) 

 
В целях реализации Закона Курганской области от 8 декабря 2010 года N 81 "О поддержке 

граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Курганской области" Правительство Курганской области постановляет: 

 
1. Утвердить: 
1) Утратил силу. - Постановление Правительства Курганской области от 12.04.2016 N 90; 
2) Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех 

лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению; 

3) Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при достижении 
усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста согласно приложению 3 к 
настоящему Постановлению; 

4) Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при получении 
усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования согласно приложению 4 
к настоящему Постановлению; 

5) Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при получении 
усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования согласно приложению 5 к 
настоящему Постановлению; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

6) Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия по окончании 
усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса общеобразовательной 
организации согласно приложению 6 к настоящему Постановлению. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области по социальной политике. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
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Приложение 1 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 июня 2011 г. N 255 
"Об утверждении порядков 

назначения и выплаты 
единовременных денежных 

пособий при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

территории Курганской 
области" 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ 

ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) РЕБЕНКА-СИРОТЫ 
И РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Курганской области от 12.04.2016 N 90. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 июня 2011 г. N 255 
"Об утверждении порядков 

назначения и выплаты 
единовременных денежных 

пособий при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

территории Курганской 
области" 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ 

ПО ИСТЕЧЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ ПОСЛЕ УСЫНОВЛЕНИЯ 
(УДОЧЕРЕНИЯ) РЕБЕНКА-СИРОТЫ И РЕБЕНКА, 
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295, от 08.07.2014 N 280, 
от 12.04.2016 N 90) 
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1. Настоящий порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия по 

истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (далее - Порядок), определяет порядок назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) 
ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - пособие). 

2. Выплата пособия осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области, осуществляющими переданные отдельные 
государственные полномочия Курганской области по опеке и попечительству (далее - органы 
местного самоуправления), за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам на дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области. 

3. Право на получение пособия возникает у гражданина Российской Федерации, постоянно 
проживающего на территории Курганской области и усыновившего (удочерившего) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье граждан Российской Федерации, проживающих на территории Курганской 
области, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Курганской области 
(далее - гражданин). 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

4. Для назначения пособия гражданин представляет в орган местного самоуправления по 
месту жительства следующие документы: 

1) заявление о назначении пособия с указанием реквизитов счета в кредитной организации, 
на который перечисляется пособие; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
3) копию вступившего в законную силу решения суда об установлении усыновления 

(удочерения) ребенка. 
Копии документов представляются вместе с подлинниками или заверенные в 

установленном порядке. 
5. Решение о назначении пособия оформляется актом органа местного самоуправления, 

принимаемым не позднее 7 дней со дня поступления заявления о назначении пособия. 
6. Пособие перечисляется на счет в кредитной организации, указанный в заявлении о 

назначении пособия, не позднее 20 дней со дня принятия решения о назначении пособия. 
7. Основаниями для отказа в назначении пособия являются: 
1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка; 
2) истечение срока обращения, предусмотренного Законом Курганской области от 8 декабря 

2010 года N 81 "О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области"; 

3) усыновление (удочерение) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, установлено ранее 1 января 2011 года. 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295) 

8. Уведомление об отказе в назначении пособия направляется гражданину не позднее 7 
дней со дня поступления заявления о назначении пособия с указанием оснований отказа и 
порядка его обжалования. 

9. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляется 
Департаментом образования и науки Курганской области, Финансовым управлением Курганской 
области. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.04.2016 N 90) 
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Приложение 3 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 июня 2011 г. N 255 
"Об утверждении порядков 

назначения и выплаты 
единовременных денежных 

пособий при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

территории Курганской 
области" 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ ПРИ 

ДОСТИЖЕНИИ УСЫНОВЛЕННЫМ (УДОЧЕРЕННЫМ) 
РЕБЕНКОМ 10-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295, от 08.07.2014 N 280, 

от 12.04.2016 N 90) 
 

1. Настоящий порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при 
достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста (далее - Порядок) 
определяет порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при 
достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста (далее - пособие). 

2. Выплата пособия осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области, осуществляющими переданные отдельные 
государственные полномочия Курганской области по опеке и попечительству (далее - органы 
местного самоуправления), за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам на дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области. 

3. Право на получение пособия возникает у гражданина Российской Федерации, постоянно 
проживающего на территории Курганской области и усыновившего (удочерившего) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье граждан Российской Федерации, проживающих на территории Курганской 
области, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Курганской области 
(далее - гражданин). 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

4. Для назначения пособия гражданин представляет в орган местного самоуправления по 
месту жительства следующие документы: 

1) заявление о назначении пособия с указанием реквизитов счета в кредитной организации, 
на который перечисляется пособие; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
3) копию вступившего в законную силу решения суда об установлении усыновления 

(удочерения) ребенка; 
4) копию свидетельства о рождении ребенка. 
Копии документов представляются вместе с подлинниками или заверенные в 

установленном порядке. 
5. Решение о назначении пособия оформляется актом органа местного самоуправления, 
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принимаемым не позднее 7 дней со дня поступления заявления о назначении пособия. 
6. Пособие перечисляется на счет в кредитной организации, указанный в заявлении о 

назначении пособия, не позднее 20 дней со дня принятия решения о назначении пособия. 
7. Основаниями для отказа в назначении пособия являются: 
1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка; 
2) истечение срока обращения, предусмотренного Законом Курганской области от 8 декабря 

2010 года N 81 "О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области"; 

3) усыновление (удочерение) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, установлено ранее 1 января 2011 года. 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295) 

8. Уведомление об отказе в назначении пособия направляется гражданину не позднее 7 
дней со дня поступления заявления о назначении пособия с указанием оснований отказа и 
порядка его обжалования. 

9. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляется 
Департаментом образования и науки Курганской области, Финансовым управлением Курганской 
области. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.04.2016 N 90) 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 июня 2011 г. N 255 
"Об утверждении порядков 

назначения и выплаты 
единовременных денежных 

пособий при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

территории Курганской 
области" 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПОСОБИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЫНОВЛЕННЫМ 
(УДОЧЕРЕННЫМ) РЕБЕНКОМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295, от 08.07.2014 N 280, 

от 12.04.2016 N 90) 
 

1. Настоящий порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при 
получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования (далее - 
Порядок) определяет порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при 
получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования (далее - 
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пособие). 
2. Выплата пособия осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Курганской области, осуществляющими переданные отдельные 
государственные полномочия Курганской области по опеке и попечительству (далее - органы 
местного самоуправления), за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам на дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области. 

3. Право на получение пособия возникает у гражданина Российской Федерации, постоянно 
проживающего на территории Курганской области и усыновившего (удочерившего) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье граждан Российской Федерации, проживающих на территории Курганской 
области, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Курганской области 
(далее - гражданин). 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

4. Для назначения пособия гражданин представляет в орган местного самоуправления по 
месту жительства следующие документы: 

1) заявление о назначении пособия с указанием реквизитов счета в кредитной организации, 
на который перечисляется пособие; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
3) копию вступившего в законную силу решения суда об установлении усыновления 

(удочерения) ребенка; 
4) копию документа об основном общем образовании усыновленного (удочеренного) 

ребенка. 
Копии документов представляются вместе с подлинниками или заверенные в 

установленном порядке. 
5. Решение о назначении пособия оформляется актом органа местного самоуправления, 

принимаемым не позднее 7 дней со дня поступления заявления о назначении пособия. 
6. Пособие перечисляется на счет в кредитной организации, указанный в заявлении о 

назначении пособия, не позднее 20 дней со дня принятия решения о назначении пособия. 
7. Основаниями для отказа в назначении пособия являются: 
1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка; 
2) истечение срока обращения, предусмотренного Законом Курганской области от 8 декабря 

2010 года N 81 "О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области"; 

3) усыновление (удочерение) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, установлено ранее 1 января 2011 года. 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295) 

8. Уведомление об отказе в назначении пособия направляется гражданину не позднее 7 
дней со дня поступления заявления о назначении пособия с указанием оснований отказа и 
порядка его обжалования. 

9. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляется 
Департаментом образования и науки Курганской области, Финансовым управлением Курганской 
области. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.04.2016 N 90) 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Постановлению 

Правительства 
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Курганской области 
от 14 июня 2011 г. N 255 

"Об утверждении порядков 
назначения и выплаты 

единовременных денежных 
пособий при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

территории Курганской 
области" 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПОСОБИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЫНОВЛЕННЫМ 
(УДОЧЕРЕННЫМ) РЕБЕНКОМ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295, от 08.07.2014 N 280, 

от 12.04.2016 N 90) 
 

1. Настоящий порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при 
получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования (далее - 
Порядок) определяет порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при 
получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования (далее - 
пособие). 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

2. Выплата пособия осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области, осуществляющими переданные отдельные 
государственные полномочия Курганской области по опеке и попечительству (далее - органы 
местного самоуправления), за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам на дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области. 

3. Право на получение пособия возникает у гражданина Российской Федерации, постоянно 
проживающего на территории Курганской области и усыновившего (удочерившего) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье граждан Российской Федерации, проживающих на территории Курганской 
области, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Курганской области 
(далее - гражданин). 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

4. Для назначения пособия гражданин представляет в орган местного самоуправления по 
месту жительства следующие документы: 

1) заявление о назначении пособия с указанием реквизитов счета в кредитной организации, 
на который перечисляется пособие; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
3) копию вступившего в законную силу решения суда об установлении усыновления 

(удочерения) ребенка; 
4) копию документа о среднем общем образовании усыновленного (удочеренного) ребенка. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 
Копии документов представляются вместе с подлинниками или заверенные в 

установленном порядке. 
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5. Решение о назначении пособия оформляется актом органа местного самоуправления, 
принимаемым не позднее 7 дней со дня поступления заявления о назначении пособия. 

6. Пособие перечисляется на счет в кредитной организации, указанный в заявлении о 
назначении пособия, не позднее 20 дней со дня принятия решения о назначении пособия. 

7. Основаниями для отказа в назначении пособия являются: 
1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка; 
2) истечение срока обращения, предусмотренного Законом Курганской области от 8 декабря 

2010 года N 81 "О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области"; 

3) усыновление (удочерение) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, установлено ранее 1 января 2011 года. 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295) 

8. Уведомление об отказе в назначении пособия направляется гражданину не позднее 7 
дней со дня поступления заявления о назначении пособия с указанием оснований отказа и 
порядка его обжалования. 

9. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляется 
Департаментом образования и науки Курганской области, Финансовым управлением Курганской 
области. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.04.2016 N 90) 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 июня 2011 г. N 255 
"Об утверждении порядков 

назначения и выплаты 
единовременных денежных 

пособий при усыновлении 
(удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

территории Курганской 
области" 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПОСОБИЯ ПО ОКОНЧАНИИ УСЫНОВЛЕННЫМ 
(УДОЧЕРЕННЫМ) РЕБЕНКОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ (ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА) VIII ВИДА, 

СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КЛАССА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295, от 08.07.2014 N 280, 
от 12.04.2016 N 90) 
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1. Настоящий порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия по 
окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, специального (коррекционного) класса 
общеобразовательной организации (далее - Порядок) определяет порядок назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, 
специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации (далее - пособие). 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

2. Выплата пособия осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области, осуществляющими переданные отдельные 
государственные полномочия Курганской области по опеке и попечительству (далее - органы 
местного самоуправления), за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам на дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области. 

3. Право на получение пособия возникает у гражданина Российской Федерации, постоянно 
проживающего на территории Курганской области и усыновившего (удочерившего) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье граждан Российской Федерации, проживающих на территории Курганской 
области, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Курганской области 
(далее - гражданин). 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

4. Для назначения пособия гражданин представляет в орган местного самоуправления по 
месту жительства следующие документы: 

1) заявление о назначении пособия с указанием реквизитов счета в кредитной организации, 
на который перечисляется пособие; 

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
3) копию вступившего в законную силу решения суда об установлении усыновления 

(удочерения) ребенка; 
4) копию документа об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида, специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации 
усыновленного (удочеренного) ребенка. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 280) 

Копии документов представляются вместе с подлинниками или заверенные в 
установленном порядке. 

5. Решение о назначении пособия оформляется актом органа местного самоуправления, 
принимаемым не позднее 7 дней со дня поступления заявления о назначении пособия. 

6. Пособие перечисляется на счет в кредитной организации, указанный в заявлении о 
назначении пособия, не позднее 20 дней со дня принятия решения о назначении пособия. 

7. Основаниями для отказа в назначении пособия являются: 
1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка; 
2) истечение срока обращения, предусмотренного Законом Курганской области от 8 декабря 

2010 года N 81 "О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области"; 

3) усыновление (удочерение) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, установлено ранее 1 января 2011 года. 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.04.2012 N 120, от 08.07.2013 N 295) 

8. Уведомление об отказе в назначении пособия направляется гражданину не позднее 7 
дней со дня поступления заявления о назначении пособия с указанием оснований отказа и 
порядка его обжалования. 

9. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляется 
Департаментом образования и науки Курганской области, Финансовым управлением Курганской 
области. 
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(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.04.2016 N 90) 
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