
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
от 06.11.2014г. № 456
                          г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 25 декабря 2012 года № 563 

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

государственной услуги по назначению и выплате 
ежемесячного пособия на ребенка»

В  целях  приведения  нормативных  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  25  декабря  2012  года  №  563  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и
выплате ежемесячного пособия на ребенка» следующие изменения:

1)  в верхнем правом углу дополнить словами «Приложение к приказу Главного
управления социальной защиты населения Курганской области от 25 декабря 2012 года
№  563  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка»; 

2) в  абзаце  втором  пункта  104  слова  «в  ГБУ  «МФЦ»  последний»  заменить
словами «в ГБУ «МФЦ» последнее»;

3) в  приложении 6  к  Административному регламенту предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка блок-схему общей
структуры последовательности действий при предоставлении государственной услуги
изложить в следующей редакции:

«Блок-схема  общей  структуры  последовательности  действий  при
предоставлении государственной услуги



 

 

                                                                                                                                           ».

Наличие всех необходимых 
документов

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

Право заявителя прервать 
подачу документов на 

предоставление 
государственной услуги

Рассмотрение заявления на
предоставление государственной

услуги

Основания для предоставления 
государственной услуги

Принятие решения об отказе 
в предоставлении
государственной

услуги

Принятие решения
о предоставлении

государственной услуги

Выплата ежемесячного пособия

Прекращение
предоставления 

государственной услуги

нет да

данет

Начало предоставления услуги: заявитель обращается с комплектом необходимых документов

Приостановление предоставления 
государственной услуги

Возобновление предоставления 
государственной услуги

Завершение предоставления государственной услуги

Направление специалистом 
филиала запроса документов, 

подлежащих межведомственному 
взаимодействию



2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной
общественно- 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


