
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
    23 октября 2014 года № 434
                          г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 2 сентября  2014 года № 376 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области

государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи на
улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более

несовершеннолетних детей»

В целях приведения правовых актов Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  2  сентября  2014  года  №  376  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  оказанию
государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,
воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Основанием для начала административной процедуры является заключение

Комиссии,  принятое  на  основании  документов,  указанных  в  пункте  14  настоящего
Административного регламента, и Программы.»;

2) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59.  Специалист  филиала  при  наличии  заключения  Комиссии  о  назначении

государственной  социальной  помощи,  подготавливает  протокол  и  уведомление  о
назначении  государственной  социальной  помощи  (форма  уведомления  приведена  в
приложении 3 к Административному регламенту), при наличии заключения Комиссии об
отказе в назначении государственной социальной помощи, – протокол и уведомление
об  отказе  в  назначении  государственной  социальной  помощи  (форма  уведомления
приведена в приложении 4 к Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения действия - 25 минут.»; 
3) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Специалист  филиала  при  наличии  заключения  Комиссии  о  продлении

государственной  социальной  помощи,  подготавливает  распоряжение  о  продлении
назначения государственной социальной помощи, при его отсутствии – распоряжение

                                                                                                                                                       



об отказе в продлении назначения государственной социальной помощи.
Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день.»;
4) Блок-схему  общей  структуры  последовательности  действий  при

предоставлении государственной услуги представить в следующем виде:
«Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении

государственной услуги

  

нет                                                                                                                            да

нет                                                                                                                                        да

                                                                                                                                          ».

2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

                                                                                                                                                       

Начало предоставления услуги: заявитель обращается с комплектом необходимых 
документов

Прием и регистрация документов, поданных заявителем на личном приеме с 
использованием средств почтовой связи либо в форме электронного документа  

Наличие всех необходимых 
документов

Право заявителя прервать 
подачу документов на 

предоставление 
государственной услуги

Рассмотрение заявления на
предоставление государственной

услуги

Направление специалистом 
филиала запроса документов, 

подлежащих межведомственному 
взаимодействию 

Основания для предоставления 
государственной услуги

Принятие решения об отказе 
в предоставлении
государственной

услуги

Принятие решения
о предоставлении

государственной услуги

Предоставление государственной 
услуги

Продление предоставления 
государственной услуги

Завершение предоставления государственной услуги



политической газете «Новый мир».
        3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения
         

Начальник Главного управления В.Д. Демина

                                                                                                                                                       


