
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             

 11 марта 2011 года №106      
              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  17  января  2011  года  №8  «Об  утверждении 
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной 
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению 
ежемесячного  пособия  детям  отдельных  категорий  военнослужащих  и  сотрудников 
некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти,  погибших  (умерших), 
пропавших  без  вести  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации,  и  пособия  на  проведение летнего  оздоровительного  отдыха 
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами  в  связи  с  выполнением  задач  в  условиях  вооруженного  конфликта 
немеждународного  характера  в  Чеченской  Республике  и  на  непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта,  а  также  в  связи  с  выполнением  задач  в  ходе  контртеррористических 
операций  на  территории  Северо-Кавказского  региона,  пенсионное  обеспечение 
которых  осуществляется  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации»  следующие 
изменения:

1)  в  абзаце  1  пункта  12  после  слов  «возраста  15  лет»  дополнить  словами 
«(включительно)»;

2) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Показатели качества предоставления государственной услуги:



-  доля  принятых  решений  о  назначении  ежемесячного  пособия,  пособия  на 
проведение  летнего  оздоровительного  отдыха  (решения  об  отказе  в  назначении 
ежемесячного пособия,  пособия на проведение летнего  оздоровительного  отдыха)  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  от  общего  количества  принятых 
решений;

-  доля  заявителей,  получивших  государственную  услугу  своевременно  и  в 
полном объеме, от общего количества получателей государственной услуги.».

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:

абзац 4 пункта 36 исключить.
3.  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» следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«10) постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 

года №97 «О порядке предоставления субвенции из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву» (Российская газета, 13 февраля 2009 года, №25);»;
 2) пункт 33 изложить в следующей редакции:
 «33.  Для  назначения  единовременного  пособия  заявитель  представляет  в 
филиал следующие документы:

1)  заявление  о  назначении  пособия  (приложение  3  к  настоящему 
Административному регламенту);

2) копию свидетельства о браке;
3)  справку  из  женской  консультации  либо  другого  медицинского  учреждения, 

поставившего женщину на учет;
4) справку из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву 

(с  указанием  срока  службы);  после  окончания  военной  службы  по  призыву  –  из 
военного комиссариата по месту призыва. 

Для  назначения  ежемесячного  пособия  заявитель  представляет  в  филиал 
следующие документы:

1)  заявление  о  назначении  пособия  (приложение  4  к  настоящему 
Административному регламенту);
           2) документ, подтверждающий рождение  ребенка,  выданный   органами записи 
актов гражданского состояния;  копию свидетельства о рождении ребенка,  выданную 
консульским  учреждением  Российской  Федерации  за  пределами  территории 
Российской  Федерации,  –  при  рождении  ребенка  на  территории  иностранного 
государства,  а  в  случаях,  когда  регистрация  рождения  ребенка  произведена 
компетентным органом иностранного государства:

документ и его копию, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный  и  удостоверенный  штампом  «апостиль»  компетентным  органом 
иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством 



Российской Федерации порядке  переводом на русский язык – при рождении ребенка на 
территории иностранного государства – участника Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов,  заключенной в Гааге 5 октября 
1961 года;

документ и его копию, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный  компетентными  органом  иностранного  государства,  переведенный  на 
русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории 
иностранного  государства,  не  являющегося  участником  указанной  в  настоящем 
подпункте Конвенции;
          документ и его копию, подтверждающий факт рождения  и   регистрации ребенка, 
выданный   компетентным   органом    иностранного  государства,  переведенный  на 
русский   язык   и   скрепленный   гербовой   печатью  -  при  рождении  ребенка  на 
территории   иностранного   государства,   являющегося  участником   Конвенции   о 
правовой  помощи  и  правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;
         3) справку из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по 
призыву (с указанием срока службы); после окончания военной службы по призыву – из 
военного комиссариата по месту призыва;

4)  в  случае  наличия  соответствующих  оснований  –  копию  свидетельства  о 
смерти матери,  выписку из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, 
копию  вступившего  в  силу  решения  суда,  копию  заключения  учреждения 
здравоохранения.»; 

3) абзац 4 пункта 37 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


