
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

10 ноября 2015 года № 430
                          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 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» следующие изменения:

1) в  названии  слова  «Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской области» исключить;  

2) в  пункте  1  слова  «Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской области» исключить; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отделу пособий и социальных выплат, отделу бухгалтерского учета и контроля,

отделу  экономики  и  финансов,  подведомственным  Главному  управлению  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственным  казенным  учреждениям
обеспечить реализацию Административного регламента предоставления государственной
услуги  по  оказанию  государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания
малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей.»;

4) в приложении:
в  верхнем  правом  углу  слова  «Главным  управлением  социальной  защиты

населения Курганской области» исключить;
в  названии  слова  «Главным  управлением  социальной  защиты  населения

Курганской области» исключить;  
пункт 1 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                       



«1. Административный  регламент  предоставления  государственной  услуги
по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,
(далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий
(административных  процедур)  по  предоставлению  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  (далее  -  Главное  управление)  и
подведомственными Главному управлению государственными казенными учреждениями
(далее - учреждение) государственной услуги по оказанию государственной социальной
помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей.»;

по  тексту  слово  «филиал»  заменить  словом  «учреждение»  в  соответствующих
числах и падежах;

в пункте 4:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал) (www.gosuslugi.ru),
в том числе с использованием универсальной электронной карты;»;

подпункт «д» исключить;
подпункт «и» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«и) Законом Курганской области от  2 июля 2015 года № 71 «О государственной

социальной  помощи  в  Курганской  области»  («Новый  мир»  -  Документы,  10  июля
2015 года, № 46(867));»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Услугами,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для

предоставления государственной услуги, являются:
а) получение  документа,  подтверждающего  совместное  проживание

несовершеннолетних детей с родителем,  выданного  организацией,  уполномоченной на
его выдачу;

б) получение документов, подтверждающих доход семьи за последние три месяца
перед обращением за назначением государственной социальной помощи, в случае если
они  не  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления  организациях,  участвующих  в  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди на прием к специалисту,

осуществляющему  предоставление  государственной  услуги,  при  подаче  документов,
указанных  в  пункте  14  Административного  регламента,  при  получении  результата
предоставления государственной услуги, а также для получения консультации не должен
превышать 15 минут.»;

в  пункте 77  слова  «главный бухгалтер (бухгалтер)»  в  соответствующих падежах
заменить словом «бухгалтер» в соответствующих падежах»; 

5) приложение  1  к  Административному  регламенту  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,  изложить   в
редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

6) приложение  2  к  Административному  регламенту  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,  изложить   в
редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

7) приложение  3  к  Административному  регламенту  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,  изложить   в
редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

8) приложение  4  к  Административному  регламенту  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,  изложить   в
редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

9) приложение  5  к  Административному  регламенту  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,  изложить   в
редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

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
социальной защиты населения
Курганской области                                      В.Д. Демина

                                                                                                                                                       



Приложение 1 
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от 10 ноября 2015 года № 430
«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»

«Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей

Государственные казенные учреждения, подведомственные
 Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/
п

Наименование
Государственных

казенных
учреждений
«Управления
социальной

защиты населения
№1-11» и их

отделов

Адрес Адрес электронной
почты

Телефон График работы

1 2 3 4 5 6

1  Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 1»

640006, 
г. Курган, 
ул. Куйбышева, 116

sz126@kurganobl.ru (3522)24-64-64 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

2 Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

641800, 
г. Шадринск, 
ул. К. Либкнехта, 10

sz125@kurganobl.ru (35253)6-26-61 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 8.00-12.00
Четверг - 8.00-17.00
Пятница приема нет
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Шадринскому

району
Государственного

641800, 
г. Шадринск, 
ул. К. Либкнехта, 10

sz120@kurganobl.ru (35253)6-26-61 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 8.00-12.00

                                                                                                                                                       



казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

Четверг - 8.00-17.00
Пятница приема нет
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

3  Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 3»

641700, 
г. Катайск, 
ул. Ленина, 200

sz107@kurganobl.ru (35251)2-11-03 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Далматовскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 3»

641730, 
г. Далматово, 
ул. Советская, 151

sz104@kurganobl.ru (35252)2-11-91 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

4  Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 4»

641910, 
р.п. Каргаполье, 
ул. Ленина, 10

sz106@kurganobl.ru (35256)2-18-13 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Шатровскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 4»

641860, 
с. Шатрово,
ул. Федосеева, 53

sz121@kurganobl.ru (35257)9-10-83 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник  8.00-12.00
Среда 8.00-17.00
Четверг  8.00-12.00
Пятница  –  приема
нет
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

5 Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 5» 

641040, 
р.п. Мишкино, 
ул. Ленина, 27

sz112@kurganobl.ru (35247)2-13-58 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Юргамышскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 5» 

641200, 
р.п. Юргамыш, 
ул. Соседовой, 23

sz124@kurganobl.ru (35248)9-12-19 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

6 Государственное
казенное

641100, 
г. Шумиха, 

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 Понедельник  8.00-
17.00

                                                                                                                                                       



учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 6» 

ул. Белинского, 10 Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Сафакулевскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 6»

641030, 
с. Сафакулево, 
ул. Чапаева, 6

sz117@kurganobl.ru (35243)2-13-91 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Щучанскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 6»

641010,
г. Щучье, 
ул. Пролетарская, 1

sz123@kurganobl.ru (35244)2-11-65 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник  8.00-12.00
Среда 8.00-12.00
Четверг  приема нет
Пятница -8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

7  Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 7»

641430, 
г. Куртамыш, 
ул. К. Маркса, 26

sz109@kurganobl.ru (35249)9-22-00 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Альменевскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 7»

641130, 
с. Альменево, 
пл. Комсомола, 1

sz101@kurganobl.ru (35242)9-21-76 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Целинному району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 7»

641150, 
с. Целинное, 
ул. Бухарова, 61

sz118@kurganobl.ru (35241)2-15-15 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник  8.00-12.00
Среда 8.00-12.00
Четверг  8.00-17.00
Пятница -приема нет
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

8 Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 8» 

641400,
с.Глядянское,
ул.Красноармейс-
кая, 19

sz116@kurganobl.ru (35239)9-18-52 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

                                                                                                                                                       



Отдел по
Звериноголовско-

му району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 8»

641420,
с.Звериноголовское,
ул. К.Маркса, 7

sz105@kurganobl.ru (35240)2-00-25 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Половинскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 8»

641780, 
с. Половинное, 
ул. Декабристов, 27

sz115@kurganobl.ru (35238)9-17-68 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

9  Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 9»

641310, 
с. Кетово, 
ул. Космонавтов, 39

sz108@kurganobl.ru (35231)2-16-31 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Белозерскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 9»

641330, 
с. Белозерское, 
ул. К. Маркса, 16

sz102@kurganobl.ru (35232)2-14-80 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

10  Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10» 

641506, 
р.п. Лебяжье, 
ул.Лукияновская, 62

sz110@kurganobl.ru (35237)9-13-27 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Варгашинскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

641230, 
р.п. Варгаши, 
ул.Матросова,8

sz103@kurganobl.ru (35233)2-13-31 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00  

Отдел по
Мокроусовскому

району
Государственного

641530, 
с. Мокроусово, 
ул. Советская, 31

sz113@kurganobl.ru (35234)9-17-07 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00

                                                                                                                                                       



казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

11
Государственное

казенное
учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 11» 

641650,
г. Петухово, 
ул. К. Маркса, 28

sz114@kurganobl.ru (35235)2-32-32 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Макушинскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 11»

641610, 
г. Макушино, 
ул. Ленина, 66

sz111@kurganobl.ru (35236)9-25-41 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

Отдел по
Частоозерскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 11»

641670, 
с.Частоозерское, 
ул. К. Маркса, 25

sz119@kurganobl.ru (35230)9-15-50 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00
Обеденный  перерыв
12.00-13.00

 ».

                                                                                                                                                       



Приложение 2 
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от 10 ноября 2015 года № 430
«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»

«Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей

 Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных  услуг» и его отделы

№
п/п

Наименование отдела ГБУ
«МФЦ»

Адрес Адрес электронной почты Телефон График работы

1 2 3 4 5 6

1. Государственное
бюджетное
учреждение

Курганской области
«Многофункциональ-

ный центр по
предоставлению

государственных и
муниципальных

услуг»

640006,
г. Курган,
ул. Куйбышева,
д. 144, стр. 41

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-50  Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

640003,
г. Курган,
ул. Невежина, 
д. 3, стр. 10

Понедельник 9.00-21.00
Вторник 9.00-21.00
Среда 9.00-21.00
Четверг 9.00-21.00
Пятница 9.00-21.00
Суббота 9.00-18.00

2. Альменевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641130,
Курганская область,
с. Альменево,
пл. Комсомола, д. 1

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

                                                                                                                                                       



3. Белозерский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641330,
Курганская область,
с. Белозерское,
ул. К. Маркса, д.3

mfc.ppv@ya.ru (35232) 2-24-85 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

4. Варгашинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641230,
Курганская область,
р.п. Варгаши,
ул. Матросова, д. 8

mfc.ppv@ya.ru (35233) 2-10-30 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

5. Кетовский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641310,
Курганская область,
с. Кетово,
ул. Космонавтов, 
д.45, пом. III

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

6. Притобольный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641400,
Курганская область,
с. Глядянское,
ул. Ленина, д. 95-а

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

7. Сафакулевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641030,
Курганская область,
с. Сафакулево,
ул. Чапаева, д. 8а

mfc.ppv@ya.ru (35243) 2-15-99 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00
Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

8. Шадринский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641800,
Курганская область,
г. Шадринск,
ул. Свердлова, д. 59

mfc.ppv@ya.ru (35253) 3-79-44 Понедельник 8.00-20.00
Вторник 8.00-20.00
Среда 8.00-20.00
Четверг 8.00-20.00
Пятница 8.00-20.00
Суббота 8.00-17.00 

9. Шатровский
районный отдел

Государственного

641960,
Курганская область,
с. Шатрово,

mfc.ppv@ya.ru (35257) 9-19-37 Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 9.00-18.00

                                                                                                                                                       



бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

ул. К. Маркса, д. 2 Четверг 9.00-18.00
Пятница 9.00-18.00
Суббота 9.00-18.00

                                                                ».

                                                                                                                                                       



Приложение 3
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от 10 ноября 2015 года № 430
«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»

«Приложение 3
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей

     _________________________________
      (адрес заявителя)
              _________________________________
     (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Уведомление

На  основании  Вашего  заявления  от  _________________________№  _________
Вам назначена государственная социальная помощь на улучшение питания малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  на  период
с _________________ по _________________ в размере ________________руб.

Руководитель учреждения             _____________________________________________
                                                                                 ( подпись, фамилия, имя, отчество)

____________________
(дата)

исполнитель______________
телефон _________________».

                                                                                                                                                       



Приложение 4
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от 10 ноября 2015 года № 430
«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»

«Приложение 4
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей

  _________________________________
      (адрес заявителя)
               _________________________________
      (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Уведомление
об отказе в предоставлении государственной услуги

 
Ваше заявление о назначении государственной социальной помощи на улучшение

питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних
детей, от __________________    №_____  рассмотрено.                    

Принято  решение   от  _____________  №____   об  отказе  в  предоставлении
государственной услуги  _______________________________________________________.
                                        (причина отказа со ссылкой на действующее законодательство)

Решение учреждения об отказе в предоставлении государственной услуги может
быть обжаловано в досудебном и в судебном порядке.

Жалоба, направленная физическим лицом, должна соответствовать требованиям,
предусмотренным  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210–ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Перечень возвращаемых документов:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________

Руководитель учреждения          _____________________________________________
                                                                    (подпись, фамилия, имя, отчество)
____________________

(дата)

исполнитель______________
телефон _________________».

                                                                                                                                                       



Приложение 5
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от 10 ноября 2015 года № 430
«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»

«Приложение 5
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 
помощи на улучшение питания малоимущим 
семьям, воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей

Блок - схема
   предоставления государственной услуги по назначению и выплате 

государственной социальной помощи

Начало или завершение административной
процедуры

Операция, действие, мероприятие

Ситуация выбора, принятия решения

Внешний документ

                   Межстраничная ссылка, переход к следующей 
                   странице блок-схемы

                                                                                                                                                       

3

3



Блок-схема общей структуры последовательности действий при предоставлении
государственной услуги

  

нет                                                                                                                            да

нет                                                                                                                                        да

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       

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 
учреждения 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



Блок-схема последовательности действий при приеме и регистрации документов,
разработке Программы социальной адаптации 

                                                                                                                                                       

Заявитель обращается в учреждение с заявлением о назначении государственной 
социальной помощи

Личное обращение заявителя
с комплектом документов

Направление заявителем 
документов по почте, в форме 

электронного документа

Все документы в наличии

Специалист учреждения уведомляет 
заявителя о перечне

недостающих документов,
предлагает принять меры

по их устранению
10 минут 

Специалист учреждения вносит в 
Журнал регистрации заявлений 

запись о приеме документов
10 минут

Специалист учреждения 
оформляет и выдает расписку 

о приеме документов
 1 минута (2 минуты)

(3 минуты)

   Специалист учреждения 
разрабатывает Программу 

социальной адаптации семьи
1 день

2

нет да

Отсутствие документов,подлежащих 
запросу по межведомственному 

взаимодействию

Специалист учреждения 
направляет запрос (2 дня) 

Получение запрашиваемых 
документов (сведений)

Специалист учреждения проводит 
с заявителем собеседование и 
заполняет лист собеседования

10 минут

Документы передаются
на рассмотрение

1 минута

Специалист учреждения проверяет наличие всех необходимых документов
5 минут

Специалист учреждения при личном обращении 
заявителя сличает представленные экземпляры 

копий с оригиналами. Если представленные копии 
документов не заверены, специалист учреждения 

выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам

1 минута на каждую пару «документ-копия»



Блок-схема последовательности действий при рассмотрении документов для
установления права на назначение государственной социальной помощи

 

                                                                                     Заключение социального контракта
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Заявление о предоставлении государственной услуги зарегистрировано 
в Журнале регистраций заявлений 

Специалист учреждения определяет основание для предоставления государственной услуги
5 минут

Специалист учреждения готовит протокол и уведомление о назначении государственной социальной 
помощи либо протокол и уведомление об отказе в назначении государственной социальной помощи

25 минут

Подписание руководителем учреждения либо лицом, его замещающим, протокола
и уведомления о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, Программы 

социальной адаптации семьи 

3

Завершение предоставления государственной услуги

Специалист учреждения направляет уведомление 
об отказе в назначении государственной 

социальной помощи с указанием причин отказа и 
порядка обжалования в 10-дневный срок со дня 

регистрации заявления о назначении 
государственной социальной помощи 

(при проведении дополнительной 
проверки - в 30-дневный срок)

Специалист учреждения направляет уведомление 
о назначении государственной социальной 

помощи   в 10-дневный срок со дня регистрации 
заявления о назначении государственной 

социальной помощи (при проведении 
дополнительной проверки - в 30-дневный срок)  

Проверка протокола и уведомления о назначении государственной социальной помощи либо об отказе в 
назначении государственной социальной помощи специалистом по контролю 

15 минут



Блок- схема последовательности действий при выплате государственной
социальной помощи

30 минут 

                                                                                                                                                       

3

Подписание руководителем учреждения либо лицом, его замещающим, протокола о назначении 
государственной социальной помощи, Программы социальной адаптации семьи.

Заключение социального контракта

Специалист по выплате формирует выплатные документы на получателей государственной 
социальной помощи

Специалист по выплате представляет выплатные документы на проверку и на подпись бухгалтеру  и 
руководителю учреждения либо лицу, его замещающему

45 минут 

Заверенные выплатные документы представляют в кредитные организации либо организации 
федеральной почтовой связи для осуществления выплат

По результатам выплат специалист по выплате вносит в 
программный комплекс информацию о 

неполученных получателем суммах государственной 
социальной помощи

3Завершение предоставления государственной услуги



Блок-схема последовательности действий при продлении назначения
государственной социальной помощи
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Наличие оснований для продления назначения государственной социальной помощи

Специалист учреждения готовит распоряжение о продлении назначения государственной 
социальной помощи 

1 день

3



Блок-схема последовательности действий при прекращении выплаты
государственной социальной помощи

 

».
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Наличие оснований для прекращения выплаты государственной социальной помощи

Специалист учреждения готовит распоряжение о прекращении выплаты государственной социальной 
помощи
1 день

Прекращение выплаты государственной социальной помощи


