
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
23.03.2016г._№ 115      
              г. Курган  

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

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  23  декабря  2015  года  № 506  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по выплате
единовременного  денежного  поощрения  родителям  (усыновителям),  награжденным
орденом «Родительская слава» следующие изменения:

в подпункте 4 пункта 14 слова «5 мая 2006 года» заменить словами «2 мая
2006 года»;

в  абзаце  пятом  пункта  29  слово  «выдаваемого»  заменить  словом
«выданного»;

в пункте 43 слово «взаимодействия» заменить словом «взаимодействии».
2. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области  от  23  декабря  2015  года  №  505  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по
предоставлению  единовременной  выплаты  гражданам,  пострадавшим  от  пожара»
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления

государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара»;

2) в пункте 1 слова «по предоставлению единовременной выплаты гражданам,
пострадавшим от пожара» заменить словами «по предоставлению единовременной
выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
пострадавшим от пожара»;

3) в пункте 2 слова «по предоставлению единовременной выплаты гражданам,
пострадавшим от пожара» заменить словами «по предоставлению единовременной
выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
пострадавшим от пожара»;

3) в приложении:
в верхнем правом углу слова «по предоставлению единовременной выплаты

гражданам,  пострадавшим  от  пожара»  заменить  словами  «по  предоставлению
единовременной  выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко



проживающим гражданам, пострадавшим от пожара»;
наименование изложить в следующей редакции:
«Административный  регламент  предоставления  государственной  услуги

по предоставлению единовременной выплаты малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный  регламент  предоставления  государственной  услуги

по предоставлению единовременной выплаты малоимущим семьям и малоимущим
одиноко  проживающим  гражданам,  пострадавшим  от  пожара,
(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  предоставлению
единовременной  выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим гражданам, пострадавшим от пожара (далее - государственная услуга,
единовременная выплата).»;

в подпункте 2 пункта 13 слова «от 5 мая 2006 года» заменить словами «от 2 мая
2006 года»;

в  абзаце  пятом  пункта  45  слово  «Порядком»  заменить  словами
«Административным регламентом»;

пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания:
«При  проведении  дополнительной  проверки  решение  о  предоставлении

единовременной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной выплаты
подписывается руководителем учреждения либо лицом, его замещающим, не позднее
чем  через  тридцать  дней  со  дня  регистрации  заявления  о  предоставлении
единовременной выплаты.»;

абзац четвертый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  составляет

10 дней (при проведении дополнительной проверки - 30 дней).»;
 4) в  верхнем  правом  углу  приложения  1  к  Административному  регламенту
предоставления  государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной
выплаты  гражданам,  пострадавшим  от  пожара,  слова  «по  предоставлению
единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от пожара» заменить словами
«по предоставлению единовременной выплаты малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара»; 

5) приложение  2  к  Административному  регламенту  предоставления
государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  гражданам,
пострадавшим от пожара, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
приказу;

6) приложение  3  к  Административному  регламенту  предоставления
государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  гражданам,
пострадавшим от пожара, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу;

7) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления
государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  гражданам,
пострадавшим от пожара:

в верхнем правом углу слова «по предоставлению единовременной выплаты
гражданам,  пострадавшим  от  пожара»  заменить  словами  «по  предоставлению
единовременной  выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим гражданам, пострадавшим от пожара»;

слова   «единовременную  выплату»  заменить  словами  «единовременную
выплату  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
пострадавшим от пожара,»;

8) в  приложении  5  к  Административному  регламенту  предоставления
государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  гражданам,



пострадавшим от пожара:
в верхнем правом углу слова «по предоставлению единовременной выплаты

гражданам,  пострадавшим  от  пожара»  заменить  словами  «по  предоставлению
единовременной  выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим гражданам, пострадавшим от пожара»;
      слова  «единовременной  выплаты   гражданам,  пострадавшим  от  пожара»
заменить словами «единовременной выплаты малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара,»;

9) в  приложении  6  к  Административному  регламенту  предоставления
государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты  гражданам,
пострадавшим от пожара:                                                                        

в верхнем правом углу слова «по предоставлению единовременной выплаты
гражданам,  пострадавшим  от  пожара»  заменить  словами  «по  предоставлению
единовременной  выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим гражданам, пострадавшим от пожара»;

в  названии раздела  «Блок-схема  предоставления  государственной  услуги  по
предоставлению  единовременной  выплаты  гражданам,  пострадавшим  от  пожара»
слова  «единовременной  выплаты  гражданам,  пострадавшим  от  пожара»  заменить
словами  «единовременной  выплаты  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим гражданам, пострадавшим от пожара»;  

в  названии  раздела  «Блок-схема  последовательности  действий  при
предоставлении  единовременной  выплаты»  и  по  тексту  слова  «единовременной
выплаты»  заменить  словами  «единовременной  выплаты  малоимущим  семьям  и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара». 

3. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  23  декабря  2015  года  № 502  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по оказанию
государственной  социальной  помощи  на  развитие  личного  подсобного  хозяйства
малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более  несовершеннолетних  детей»
следующие изменения:

в подпункте 2 пункта 13 слова «5 мая 2006 года» заменить словами «2 мая
2006 года»;

в  абзаце  пятом  пункта  44   слово  «Порядком»  заменить  словами
«Административным регламентом».

4. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  23  декабря  2015  года  № 503  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственных  услуг  по
назначению и выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия
женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  организациях  в  ранние  сроки
беременности,  единовременного  пособия  при  рождении  ребенка,  ежемесячного
пособия  по  уходу  за  ребенком,  единовременного  пособия  беременной  жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» следующее
изменение:

 в подпункте 7 пункта 13 слова «5 мая 2006 года» заменить словами «2 мая
2006 года».

5. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 23 декабря 2015 года № 504  «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по
назначению ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам,
имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  уволенным  в  связи  с  ликвидацией»
следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 13 слова «5 мая 2006 года» заменить словами «2 мая
2006 года».

6. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».



        7. 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 
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области

«Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги
по предоставлению единовременной выплаты
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим  гражданам,  пострадавшим
от пожара

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

его отделы и рабочие места

№
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, 144/41

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, 3/10

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

640001,
г. Курган,
ул. К. Мяготина, 56а

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 

2. Альменевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641130,
Курганская область,
с. Альменево,
пл. Комсомола, 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, 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, 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. Далматовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641730,
Курганская область,
г. Далматово,
ул. Советская, 112

mfc.ppv@ya.ru (35233) 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. Звериноголовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641420,
Курганская область,
с. Звериноголовское,
ул. 25 
Революционеров, 37/8

mfc.ppv@ya.ru (35233) 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. Каргапольский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641910,
Курганская область,
р.п. Каргаполье,
ул. Мира, 1м

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

8. Катайский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641700,
Курганская область,
г. Катайск,
ул. Ленина, 182/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

.9. Кетовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641310,
Курганская область,
с. Кетово,
ул. Космонавтов, 45/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

10. Куртамышский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-

641430,
Курганская область,
г Куртамыш,
пр. Ленина, 4

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



ный центр по
предоставлению

государственных и
муниципальных

услуг»

11. Мишкинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641040,
Курганская область,
р.п. Мишкино,
ул. Почтовая, 7

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

12. Мокроусовский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641530,
Курганская область,
с. Мокроусово,
ул. Советская, 31

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

13. Петуховский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641650,
Курганская область,
г. Петухово,
ул. Октябрьская, 2/2

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Вторник 8.00-17.00
Среда 10.00-19.00
Четверг 8.00-17.00
Пятница 7.00-16.00
Суббота 8.00-17.00

14. Половинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641780,
Курганская область,
с. Половинное,
ул. Советская, 64 

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

15. Притобольный
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

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

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

16. Сафакулевский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641030,
Курганская область,
с. Сафакулево,
ул. Чапаева, 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



17. Шадринский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

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

18. Шатровский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641960,
Курганская область,
с. Шатрово,
ул. К. Маркса, 2

mfc.ppv@ya.ru (35257) 9-19-37 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

19. Шумихинский
районный отдел

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641100,
Курганская область,
г. Шумиха,
ул. Гоголя, 36

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

20. Щучанский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641010,
Курганская область,
г. Щучье,
ул. Победы, 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

21. Юргамышский
 районный отдел
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг»

641200,
Курганская область,
р.п. Юргамыш,
пер. Карпова, 12 

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

22. Рабочее место
территориально-
обособленного
структурного

подразделения
Каргапольского

районного отдела
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг» в поселении

р.п. Красный Октябрь

641940,
Курганская область,
Каргапольский район,
р.п. Красный Октябрь,
ул. Гагарина, 1

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 8.00-16.00
Вторник 8.00-16.00
Среда 8.00-16.00
Четверг 8.00-16.00
Пятница 8.00-16.00
обед 12.00-13.00



23. Рабочее место
территориально-
обособленного
структурного

подразделения
Кетовского районного

отдела
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг» в поселении 

с. Введенское

641321,
Курганская область,
Кетовский район,
с. Введенское,
ул. Ленина, 38

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 8.00-16.00
Вторник 8.00-16.00
Среда 8.00-16.00
Четверг 8.00-16.00
Пятница 8.00-16.00
обед 12.00-13.00

24. Рабочее место
территориально-
обособленного
структурного

подразделения
Кетовского районного

отдела
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг» в поселении 

п. Введенское

641322,
Курганская область,
Кетовский район,
п. Введенское,
ул. Гоголя, 8б

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 8.00-16.00
Вторник 8.00-16.00
Среда 8.00-16.00
Четверг 8.00-16.00
Пятница 8.00-16.00
обед 12.00-13.00

25. Рабочее место
территориально-
обособленного
структурного

подразделения
Кетовского районного

отдела
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг» в поселении 

с. Иковка

641316,
Курганская область,
Кетовский район,
с. Иковка,
ул. Миронова, 37а

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 8.00-16.00
Вторник 8.00-16.00
Среда 8.00-16.00
Четверг 8.00-16.00
Пятница 8.00-16.00
обед 12.00-13.00

26. Рабочее место
территориально-
обособленного
структурного

подразделения
Кетовского районного

отдела
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг» в поселении 

с. Лесниково

641311,
Курганская область,
Кетовский район,
с. Лесниково,
ул. Кирова, 28

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 8.00-16.00
Вторник 8.00-16.00
Среда 8.00-16.00
Четверг 8.00-16.00
Пятница 8.00-16.00
обед 12.00-13.00

27. Рабочее место
территориально-
обособленного
структурного

подразделения

641370,
Курганская область,
Кетовский район,
с. Просвет,
ул. Южная, 14

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 8.00-16.00
Вторник 8.00-16.00
Среда 8.00-16.00
Четверг 8.00-16.00
Пятница 8.00-16.00



Кетовского районного
отдела

Государственного
бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг» в поселении 

с. Просвет

обед 12.00-13.00

28. Рабочее место
территориально-
обособленного
структурного

подразделения
Шадринского

районного отдела
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг» в поселении 
с. Красная Звезда

641802,
Курганская область,
Шадринский район,
с. Красная Звезда

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 8.00-16.00
Вторник 8.00-16.00
Среда 8.00-16.00
Четверг 8.00-16.00
Пятница 8.00-16.00
обед 12.00-13.00

29. Рабочее место
территориально-
обособленного
структурного

подразделения
Шадринского

районного отдела
Государственного

бюджетного
учреждения

«Многофункциональ-
ный центр по

предоставлению
государственных и

муниципальных
услуг» в поселении 

с. Погорелка

641837,
Курганская область,
Шадринский район,
с. Погорелка,
ул. Исетская, 17

mfc.ppv@ya.ru (3522) 44-35-36 Понедельник 8.00-16.00
Вторник 8.00-16.00
Среда 8.00-16.00
Четверг 8.00-16.00
Пятница 8.00-16.00
обед 12.00-13.00

             ».



Приложение 2 
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области

«Приложение 3
к  Административному регламенту 
предоставления государственной услуги
по предоставлению единовременной выплаты
малоимущим семьям  и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, пострадавшим 
от пожара

Директору Государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения № __» 
____________________________________

              
от __________________________________
_____________________________________ 

  Паспорт  серия ______№_______________
  _____________________________________  

     (кем выдан, дата выдачи) 
Место жительства (место пребывания)____
_____________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________
Адрес электронной почты_______________
_____________________________________

Заявление

Прошу  предоставить  мне  государственную  социальную  помощь  в  виде
единовременной выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, пострадавшим от пожара.

Состав семьи:

№
п/п

Ф.И.О. члена семьи
(указывается полностью)

Дата рождения
члена семьи

Степень
родства

Род занятий
(работает,

учится, служит)

1 2 3 4 5



Доходы за период с ___________________по _____________________ составляют
_______________руб. ______________коп.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений.

__________________________
        (подпись заявителя) 

С порядком учета дохода и расчета среднедушевого дохода ознакомлен(а).
К настоящему заявлению прилагаю:
1) документ, подтверждающий факт пожара в жилом помещении, _ шт.;
2) документ,  подтверждающий  признание  жилого  помещения  непригодным  для

проживания, _ шт.;
3) документ,  подтверждающий  право  собственности  на  жилое  помещение,

утраченное либо поврежденное в результате пожара, _ шт.;
4) документы,  подтверждающие  доход  семьи  или  одиноко  проживающего

гражданина  за  последние  три  месяца  перед  обращением  за  предоставлением
единовременной выплаты, _ шт.;

5) копия трудовой книжки _ шт.;
6) документ, подтверждающий состав семьи, _шт.
Единовременную выплату гражданам, пострадавшим от пожара, прошу выплатить

мне через отделение связи №___, кредитную организацию_________________________
на лицевой счет №___________________________________________________________.

Уведомление   о   предоставлении    государственной  услуги    прошу  направить 
___________________________________________________________________________.
                                           (по почте, по электронной почте)

В  связи  с  моим  обращением  в  ГКУ  «Управление  социальной  защиты
населения № __» для предоставления единовременной выплаты малоимущим семьям  и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара, даю согласие
на  обработку  моих  персональных  данных  в  ГКУ  «Управление  социальной  защиты
населения № __» в целях и объеме, необходимых для предоставления единовременной
выплаты  малоимущим  семьям   и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
пострадавшим от пожара.

«___»_______________20__ г.    _________________________
                                  (подпись заявителя)

         
Заявление зарегистрировано:___________г. № ___                 ______________________  

     (подпись, Ф.И.О., должность  
                  специалиста,

зарегистрировавшего 
          заявление) 

_________________________________________________________________________
 

  Расписка
Документы в количестве ___шт. принял, проверил специалист____________________
Дата приема заявления «____» _______________20___г.
Регистрационный №_______________
Телефон ________________________». 


