
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             

   12.01.2011 г. № 1    
  г. Курган                                                                                                                                        

                                                                                 

О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного
управления социальной защиты 
населения Курганской области
                                            

В  соответствии  с  Порядком  разработки  и  утверждения  административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления  государственных  услуг  исполнительных  органов  государственной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  утвержденным постановлением Правительства  Курганской  области  от  7
сентября 2007 года № 388, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  8  декабря  2009  года  №1753  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и
выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по  призыву,  и ежемесячного  пособия на  ребенка  военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву» следующее изменение: 

пункт 63 дополнить абзацами следующего содержания:
«Платежное  поручение  на  выплату  единовременного  пособия,  ежемесячного

пособия  представляется  в  организацию  федеральной  почтовой  связи,  список  на
перечисление денежных средств – в кредитную организацию.

Выплата  ежемесячного  пособия осуществляется  не  позднее 26  числа месяца,
следующего за месяцем приема (регистрации) заявления,  выплата  единовременного
пособия  –  не  позднее  10  дней  с  даты  подачи  (регистрации)  заявления  со  всеми
необходимыми документами.».

2.  Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  29  декабря  2009  года  №2228  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и
выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком» следующее изменение:

пункт 62 дополнить абзацами следующего содержания:



«Платежное  поручение  на  выплату  ежемесячного  пособия  представляется  в
организацию федеральной почтовой связи, список на перечисление денежных средств
– в кредитную организацию.

Выплата  ежемесячного  пособия  осуществляется  ежемесячно,  не  позднее  26
числа  месяца,  следующего  за  месяцем  приема  (регистрации)  заявления  со  всеми
необходимыми документами.».

3.  Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  7  декабря  2010  года  №1530  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и
выплате ежемесячного пособия на ребенка» следующее изменение: 

в подпункте 4 пункта 48 слова «при наличии всех необходимых для назначения
ежемесячного пособия документов,» исключить.

4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно  –
политической газете «Новый мир».

5.  Контроль  за  выполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения Минха В.Г.

 
 
Начальник Главного управления                                                                         В.Д. Демина 
                     


