
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
02.02.2016г. №  49      
              г. Курган                                                                                                                                    

                                                                                    

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

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  19  марта  2013  года  №  145  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  родителям  лиц,
погибших  (умерших)  вследствие  выполнения  задач  в  условиях  вооруженного  конфликта  в
Чеченской  Республике,  в  ходе  контртеррористических  операций  на  территории  Северо-
Кавказского  региона,  при  выполнении  задач  в  условиях  чрезвычайного  положения  и  при
вооруженных  конфликтах  на  территориях  государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики
Таджикистан» следующие изменения:

1) 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
назначению и выплате ежемесячного пособия родителям лиц, погибших (умерших) вследствие
выполнения  задач  в  условиях  вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике,  в  ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, при выполнении
задач в  условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях
государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан.»;

2) в приложении:
по  тексту слово  «филиал»  в  соответствующих  числах  и  падежах  заменить  словом

«учреждение» в соответствующих числах и падежах;
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 



с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года №386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»; 

раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

   решений и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего  
       государственную услугу, а также его должностных лиц             

81. Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

82. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями начальника Главного управления, руководителями учреждений в соответствии с
утвержденным графиком личного приема граждан в Главном управлении и учреждениях.

Личный прием начальника Главного управления и его заместителей осуществляется по
предварительной  записи  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Р.  Зорге,  д.  39  после  предъявления
гражданами  документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с
оповещением граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на
личном приеме.

83. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие)  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при
предоставлении государственной услуги.

84. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Российской Федерации;



е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной законодательством Российской Федерации;

ж) отказ  учреждения,  его  должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

85. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации
жалобы .

86. Основанием  для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в
учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы заявителя.

87. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

88. Жалоба  подается  в  учреждение,  предоставляющее  государственную  услугу,  в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

89. В  случае  если жалоба подается  через  представителя заявителя,   представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

90. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением, предоставляющим
государственную  услугу,  в  месте  предоставления  государственной  услуги  (в  месте,  где
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной  государственной
услуги).

91. Жалоба в  письменной форме может быть  также направлена по почте,  через ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  учреждение  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением,  но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Курганской области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

92. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

93. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

94. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование  учреждения,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при  наличии),  сведения о  месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;



в) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,  его
должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  учреждения,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

95. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. 

96. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, должностного лица учреждения, в
приеме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в
случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном указанным
нормативным правовым актом.

97. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из  следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных  учреждением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.
98. При  удовлетворении  жалобы  учреждение  принимает  исчерпывающие  меры  по

устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

99. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,

рассмотревшего жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее -  при наличии)  его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
101. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного лица и (или) учреждения, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

102. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:



а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября  2013  года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

103. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

104. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также членов  его  семьи  (в  указанном случае
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в указанном
случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в  государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

105. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии,  что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

106. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате ежемесячного пособия родителям лиц, погибших (умерших) вследствие
выполнения  задач  в  условиях  вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике,  в  ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, при выполнении
задач в  условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях
государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики  Таджикистан изложить  в  редакции согласно
приложению 1  к настоящему приказу;

4) в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
назначению и выплате ежемесячного пособия родителям лиц, погибших (умерших) вследствие
выполнения  задач  в  условиях  вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике,  в  ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, при выполнении
задач в  условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях



государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики  Таджикистан  слово  «филиала»  заменить
словом «учреждения»;

5) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
назначению и выплате ежемесячного пособия родителям лиц, погибших (умерших) вследствие
выполнения  задач  в  условиях  вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике,  в  ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, при выполнении
задач в  условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях
государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики  Таджикистан  слово  «филиала»  заменить
словом «учреждения»;

6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
назначению и выплате ежемесячного пособия родителям лиц, погибших (умерших) вследствие
выполнения  задач  в  условиях  вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике,  в  ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, при выполнении
задач в  условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях
государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики  Таджикистан  слово  «филиал»  в
соответствующих падежах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах.
         2. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  1  ноября  2012  года  №  471  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  единовременного  денежного  пособия
матерям, награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава» следующие
изменения: 

1) 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
назначению и выплате единовременного денежного пособия матерям, награжденным знаком
отличия Курганской области «Материнская слава»»;

2) в приложении:
по  тексту  слово  «филиал»  в  соответствующих  числах  и  падежах  заменить  словом

«учреждение» в соответствующих числах и падежах;
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности



дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»;

раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

   решений и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего  
       государственную услугу, а также его должностных лиц             

76. Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

77. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями начальника Главного управления, руководителями учреждений в соответствии с
утвержденным графиком личного приема граждан в Главном управлении и учреждениях.

Личный прием начальника Главного управления и его заместителей осуществляется по
предварительной  записи  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Р.  Зорге,  д.  39  после  предъявления
гражданами  документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с
оповещением граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на
личном приеме.

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие)  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при
предоставлении государственной услуги.

79. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы,

не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
ж) отказ  учреждения,  его  должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и

ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

80. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации
жалобы .

81. Основанием  для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в
учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы заявителя.

82. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для



обоснования и рассмотрения жалобы.
83. Жалоба  подается  в  учреждение,  предоставляющее  государственную  услугу,  в

письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.
84. В  случае  если жалоба подается  через  представителя заявителя,   представляется

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
85. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением, предоставляющим

государственную  услугу,  в  месте  предоставления  государственной  услуги  (в  месте,  где
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной  государственной
услуги).

86. Жалоба в  письменной форме может быть  также направлена по почте,  через ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  учреждение  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением,  но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Курганской области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

87. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

88. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

89. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование  учреждения,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при  наличии),  сведения о  месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,  его
должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  учреждения,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

90. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. 

91. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, должностного лица учреждения, в
приеме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в
случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в



соответствии с постановлением Правительства Курганской области  от 10 сентября 2013 года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном указанным
нормативным правовым актом.

92. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из  следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных  учреждением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.
93. При  удовлетворении  жалобы  учреждение  принимает  исчерпывающие  меры  по

устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

94. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,

рассмотревшего жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее -  при наличии)  его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
96. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного лица и (или) учреждения, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

97. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября  2013  года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

98. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

99. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также членов  его  семьи  (в  указанном случае



заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в указанном
случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в  государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

100. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии,  что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

101. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате единовременного денежного пособия матерям, награжденным знаком
отличия Курганской области «Материнская слава» изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему приказу; 

4) в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате единовременного денежного пособия матерям, награжденным знаком
отличия  Курганской  области  «Материнская  слава»  слово  «филиала»  заменить  словом
«учреждения»;

5) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате единовременного денежного пособия матерям, награжденным знаком
отличия  Курганской  области  «Материнская  слава»  слово  «филиал»  заменить  словом
«учреждение»;

6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате единовременного денежного пособия матерям, награжденным знаком
отличия Курганской области «Материнская слава» слово «филиал» в соответствующих падежах
заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах.                                       

3. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  6  декабря  2012  года  №  517  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной  услуги  по  компенсации  малоимущим  гражданам  стоимости  проезда  за
пределы Курганской области к  месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно»
следующие изменения:

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

социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  компенсации
стоимости  проезда  к  месту  оказания  лечебно-консультативной  помощи  и  обратно  по
направлению Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам, а
также  лицам,  сопровождающим  малоимущих  граждан,  в  случае  наличия  соответствующего



заключения Департамента здравоохранения Курганской области»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  предоставления  Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно
по направлению Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам,
а также лицам, сопровождающим малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего
заключения Департамента здравоохранения Курганской области.»;

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 Главным управлением социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  компенсации  стоимости
проезда  к  месту  оказания  лечебно-консультативной  помощи  и  обратно  по  направлению
Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам, а также лицам,
сопровождающим  малоимущих  граждан,  в  случае  наличия  соответствующего  заключения
Департамента здравоохранения Курганской области.»;

2) в приложении:
название изложить в следующей редакции:
«Административный  регламент  предоставления  Главным  управлением  социальной

защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  компенсации  стоимости
проезда  к  месту  оказания  лечебно-консультативной  помощи  и  обратно  по  направлению
Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам, а также лицам,
сопровождающим  малоимущих  граждан,  в  случае  наличия  соответствующего  заключения
Департамента здравоохранения Курганской области»;

в  верхнем правом углу  слова  «государственной  услуги  по  компенсации  малоимущим
гражданам  стоимости  проезда  за  пределы  Курганской  области  к  месту  оказания  лечебно-
консультативной  помощи  и  обратно»  заменить  словами  «государственной  услуги  по
компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно
по направлению Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам,
а также лицам, сопровождающим малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего
заключения Департамента здравоохранения Курганской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный  регламент  предоставления  Главным  управлением  социальной

защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  компенсации  стоимости
проезда  к  месту  оказания  лечебно-консультативной  помощи  и  обратно  по  направлению
Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам, а также лицам,
сопровождающим  малоимущих  граждан,  в  случае  наличия  соответствующего  заключения
Департамента  здравоохранения  Курганской  области  (далее  -  Административный регламент),
определяет  сроки  и  последовательность  действий  (административных  процедур)  по
предоставлению  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
(далее - Главное управление) и его учреждениями (далее - учреждение) государственной услуги
по  компенсации  стоимости  проезда  к  месту  оказания  лечебно-консультативной  помощи  и
обратно  по  направлению  Департамента  здравоохранения  Курганской  области  малоимущим
гражданам,  а  также  лицам,  сопровождающим  малоимущих  граждан,  в  случае  наличия
соответствующего заключения Департамента здравоохранения Курганской области.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями  на  получение  компенсации  стоимости  проезда  к  месту  оказания

лечебно-консультативной помощи и обратно по направлению Департамента здравоохранения
Курганской области малоимущим гражданам,  а  также лицам,  сопровождающим малоимущих
граждан,  в  случае  наличия  соответствующего  заключения  Департамента  здравоохранения
Курганской  области  (далее  -  государственная  услуга,  компенсация)  являются   граждане,  у
которых на момент поездки к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно по
направлению Департамента здравоохранения Курганской области  среднедушевой доход семьи
(одиноко  проживающего  гражданина)  не  превышает  величину  прожиточного  минимума,
установленную в Курганской области (далее - заявитель, получатель компенсации).»;   



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

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Государственная  услуга  по  компенсации  стоимости  проезда  к  месту  оказания

лечебно-консультативной помощи и обратно по направлению Департамента здравоохранения
Курганской области малоимущим гражданам,  а  также лицам,  сопровождающим малоимущих
граждан,  в  случае  наличия  соответствующего  заключения  Департамента  здравоохранения
Курганской области.»;

подпункт «ж» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«ж) постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2015 года «№ 373

«Об  утверждении  Порядка  компенсации  стоимости  проезда  к  месту  оказания  лечебно-
консультативной помощи и обратно по направлению Департамента здравоохранения Курганской
области малоимущим гражданам,  а также лицам,  сопровождающим малоимущих граждан,  в
случае  наличия  соответствующего  заключения  Департамента  здравоохранения  Курганской
области» (Официальный интернет - портал правовой информации, 23.11.2015 г.);»;

дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1 ) Законом  Курганской  области  от  2  июля  2015  года  №  71  «О  государственной

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

название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»;

раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования



   решений и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего  
       государственную услугу, а также его должностных лиц             

78. Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

79. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями начальника Главного управления, руководителями учреждений в соответствии с
утвержденным графиком личного приема граждан в Главном управлении и учреждениях.

Личный прием начальника Главного управления и его заместителей осуществляется по
предварительной  записи  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Р.  Зорге,  д.  39  после  предъявления
гражданами  документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с
оповещением граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на
личном приеме.

80. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие)  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при
предоставлении государственной услуги.

81. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы,

не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
ж) отказ  учреждения,  его  должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и

ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

82. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации
жалобы .

83. Основанием  для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в
учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы заявителя.

84. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

85. Жалоба  подается  в  учреждение,  предоставляющее  государственную  услугу,  в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

86. В  случае  если жалоба подается  через  представителя заявителя,   представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

87. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением, предоставляющим
государственную  услугу,  в  месте  предоставления  государственной  услуги  (в  месте,  где
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной  государственной
услуги).

88. Жалоба в  письменной форме может быть  также направлена по почте,  через ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  учреждение  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением,  но не позднее



следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»

рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Курганской области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

89. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

90. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

91. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование  учреждения,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при  наличии),  сведения о  месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,  его
должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  учреждения,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

92. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. 

93. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, должностного лица учреждения, в
приеме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в
случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном указанным
нормативным правовым актом.

94. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из  следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных  учреждением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.
95. При  удовлетворении  жалобы  учреждение  принимает  исчерпывающие  меры  по



устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

96. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

97. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,

рассмотревшего жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее -  при наличии)  его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
98. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного лица и (или) учреждения, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

99. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября 2013  года  № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

100. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

101. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также членов  его  семьи  (в  указанном случае
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в указанном
случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в  государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

102. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии,  что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

103. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть



дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
компенсации  малоимущим  гражданам  стоимости  проезда  за  пределы Курганской  области  к
месту  оказания  лечебно-консультативной  помощи и  обратно  изложить  в  редакции  согласно
приложению 3 к настоящему приказу; 

4) в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
компенсации  малоимущим  гражданам  стоимости  проезда  за  пределы Курганской  области  к
месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно:

в  верхнем правом углу  слова  «государственной  услуги  по  компенсации  малоимущим
гражданам  стоимости  проезда  за  пределы  Курганской  области  к  месту  оказания  лечебно-
консультативной  помощи  и  обратно»  заменить  словами  «государственной  услуги  по
компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно
по направлению Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам,
а также лицам, сопровождающим малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего
заключения Департамента здравоохранения Курганской области»;

слово «филиала» заменить словом «учреждения»;
5) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
компенсации  малоимущим  гражданам  стоимости  проезда  за  пределы Курганской  области  к
месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно:

в  верхнем правом углу  слова  «государственной  услуги  по  компенсации  малоимущим
гражданам  стоимости  проезда  за  пределы  Курганской  области  к  месту  оказания  лечебно-
консультативной  помощи  и  обратно»  заменить  словами  «государственной  услуги  по
компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно
по направлению Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам,
а также лицам, сопровождающим малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего
заключения Департамента здравоохранения Курганской области»;

слово «филиала» заменить словом «учреждение»;
6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
компенсации  малоимущим  гражданам  стоимости  проезда  за  пределы Курганской  области  к
месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно:

в  верхнем правом углу  слова  «государственной  услуги  по  компенсации  малоимущим
гражданам  стоимости  проезда  за  пределы  Курганской  области  к  месту  оказания  лечебно-
консультативной  помощи  и  обратно»  заменить  словами  «государственной  услуги  по
компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно
по направлению Департамента здравоохранения Курганской области малоимущим гражданам,
а также лицам, сопровождающим малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего
заключения Департамента здравоохранения Курганской области»;
 слово  «филиал»  в  соответствующих  падежах  заменить  словом  «учреждения»
в соответствующих падежах.

     4. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  11  декабря  2012  года  № 531  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  беременным
женщинам  и  единовременного  пособия  при  рождении  (усыновлении)  ребенка»  следующие



изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления Главным управлением

социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по назначению и
выплате  ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  организациях
Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  предоставления  Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и  выплате  ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим на  учет  в  медицинских
организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель).»;

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 Главным управлением социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате
ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской
области в ранние сроки беременности (до 12 недель).»;

2) в приложении:
в  верхнем  правом  углу  слова  «государственной  услуги  по  назначению  и  выплате

ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного  пособия  при  рождении
(усыновлении) ребенка» заменить словами « государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской
области в ранние сроки беременности (до 12 недель)»;

название изложить в следующей редакции:
«Административный  регламент  предоставления  Главным  управлением  социальной

защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате
ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской
области в ранние сроки беременности (до 12 недель)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный  регламент  предоставления  Главным  управлением  социальной

защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате
ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской
области в ранние сроки беременности (до 12 недель) (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  -  учреждения)  государственной  услуги  по  назначению  и
выплате  ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  организациях
Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель).»;

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

 в пункте 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
пункт 3 исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Государственная  услуга  по  назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской области в ранние сроки
беременности (до 12 недель).»;

в пункте 13 слова «, единовременного пособия» исключить;
в пункте 15 слово «учреждением» заменить словом «организацией»;
пункты 16, 17, 21, 27, 29 исключить; 
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Максимальный  срок  ожидания  заявителя  в  очереди  на  прием  к  специалисту,

осуществляющему предоставление государственной услуги, при подаче документов, указанных
в пунктах  20,  22  Административного  регламента,  при  получении результата  предоставления
государственной услуги, а также для получения консультации не должен превышать 15 минут. 



В случаях письменных запросов заявителя или по электронной почте,  в  том числе с
использованием Портала, ожидание в очереди не требуется.»;

 в пунктах 34-37, 54-57, 50, 65 слова «в пунктах 20-22» заменить словами «в пунктах 20,
22»; 

название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»;

в пункте 55 слова «, единовременного пособия» исключить;
абзац второй пункта 69 исключить;
абзац второй пункта 70 исключить; 
в  названии  подраздела  «Выплата  ежемесячного  пособия,  единовременного  пособия»

слова «, единовременного пособия» исключить; 
в пунктах 73-76 слова «, единовременного пособия» исключить;
в пункте 80 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
   решений и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего  

       государственную услугу, а также его должностных лиц             
92. Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)

учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

93. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями начальника Главного управления, руководителями учреждений в соответствии с
утвержденным графиком личного приема граждан в Главном управлении и учреждениях.



Личный прием начальника Главного управления и его заместителей осуществляется по
предварительной  записи  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Р.  Зорге,  д.  39  после  предъявления
гражданами  документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с
оповещением граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на
личном приеме.

94. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие)  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при
предоставлении государственной услуги.

95. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы,

не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
ж) отказ  учреждения,  его  должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и

ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

96. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации
жалобы .

97. Основанием  для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в
учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы заявителя.

98. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

99. Жалоба  подается  в  учреждение,  предоставляющее  государственную  услугу,  в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

100. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,  представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

101. Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка
которой  обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной
государственной услуги).

102. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, через ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  учреждение  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением,  но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Курганской области
от  10  сентября  2013  года  «Об  особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» Главным управлением.



При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

103. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

104. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

105. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование  учреждения,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при  наличии),  сведения о  месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,  его
должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  учреждения,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

106. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. 

107. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, должностного лица учреждения, в
приеме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в
случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном указанным
нормативным правовым актом.

108. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных  учреждением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.
109. При  удовлетворении  жалобы  учреждение  принимает  исчерпывающие  меры  по

устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

110. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

111. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,

рассмотревшего жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее -  при наличии)  его



должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
112. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного лица и (или) учреждения, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

113. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября 2013  года  № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

114. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

115. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также членов  его  семьи  (в  указанном случае
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в указанном
случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в  государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

116. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии,  что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

117. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в



Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного
пособия при рождении (усыновлении) ребенка изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему приказу; 

4) в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного
пособия при рождении (усыновлении) ребенка:

в  верхнем  правом  углу  слова  «государственной  услуги   по  назначению  и  выплате
ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного  пособия  при  рождении
(усыновлении) ребенка» заменить словами «государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской
области в ранние сроки беременности (до 12 недель)»;

слова  «Начальнику  филиала  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области - отдела социальной защиты населения по ___________________________
               (городу, району)»
заменить  словами  «Директору  государственного  казенного  учреждения  «Управление
социальной защиты населения № __»;

слова  «филиал  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области»  в  соответствующих  падежах  заменить  словом  «учреждение»  в  соответствующих
падежах;

5) приложение  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного
пособия при рождении (усыновлении) ребенка признать утратившим силу;

6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления   Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного
пособия при рождении (усыновлении) ребенка:

в  верхнем  правом  углу  слова  «государственной  услуги   по  назначению  и  выплате
ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного  пособия  при  рождении
(усыновлении) ребенка» заменить словами «государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской
области в ранние сроки беременности (до 12 недель)»;

слово «филиал» заменить словом «учреждение»;
7) в  приложении  5  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного
пособия при рождении (усыновлении) ребенка:

в  верхнем  правом  углу  слова  «государственной  услуги   по  назначению  и  выплате
ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного  пособия  при  рождении
(усыновлении) ребенка» заменить словами «государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской
области в ранние сроки беременности (до 12 недель)»;

слово «филиал» заменить словом «учреждение»;
8) в  приложении  6  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного
пособия при рождении (усыновлении) ребенка:

в  верхнем  правом  углу  слова  «государственной  услуги   по  назначению  и  выплате
ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного  пособия  при  рождении
(усыновлении) ребенка» заменить словами «государственной услуги по назначению и выплате
ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской
области в ранние сроки беременности (до 12 недель)»;



слово  «филиал»  в  соответствующих  падежах  заменить  словом  «учреждение»  в
соответствующих падежах.

5. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  1  апреля  2013  года  №  165  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье
третьего или последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей» следующие изменения:

1) 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 Главным управлением социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  предоставлению
единовременной  выплаты  при  рождении  в  семье  третьего  или  последующего  ребенка  и
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей.»;

2) в приложении:
по  тексту  слово  «филиал»  в  соответствующих  числах  и  падежах  заменить  словом

«учреждение» в соответствующих числах и падежах;
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»;

раздел V изложить в следующей редакции:



«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
            решений и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего  
               государственную услугу, а также его должностных лиц             
84. Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)

учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

85. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями начальника Главного управления, руководителями учреждений в соответствии с
утвержденным графиком личного приема граждан в Главном управлении и учреждениях.

Личный прием начальника Главного управления и его заместителей осуществляется по
предварительной  записи  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Р.  Зорге,  д.  39  после  предъявления
гражданами  документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с
оповещением граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на
личном приеме.

86. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие)  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при
предоставлении государственной услуги.

87. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы,

не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
ж) отказ  учреждения,  его  должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и

ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

88. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации
жалобы .

89. Основанием  для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в
учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы заявителя.

90. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

91. Жалоба  подается  в  учреждение,  предоставляющее  государственную  услугу,  в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

92. В  случае  если жалоба подается  через  представителя заявителя,   представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

93. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением, предоставляющим
государственную  услугу,  в  месте  предоставления  государственной  услуги  (в  месте,  где
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной  государственной
услуги).

94. Жалоба в  письменной форме может быть  также направлена по почте,  через ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  учреждение  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены



соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением,  но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Курганской области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

95. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

96. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

97. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование  учреждения,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при  наличии),  сведения о  месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,  его
должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  учреждения,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

98. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. 

99. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, должностного лица учреждения, в
приеме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в
случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном указанным
нормативным правовым актом.

100. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных  учреждением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.



101. При  удовлетворении  жалобы  учреждение  принимает  исчерпывающие  меры  по
устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

102. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,

рассмотревшего жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее -  при наличии)  его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного лица и (или) учреждения, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

105. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября 2013  года  № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

106. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

107. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также членов  его  семьи  (в  указанном случае
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в указанном
случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в  государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

108. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии,  что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.



109. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье третьего или последующего
ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

4) в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье третьего или последующего
ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей слово «филиала» заменить словом «учреждения»;

5) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье третьего или последующего
ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей слово «филиала» заменить словом «учреждения»;

6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
предоставлению единовременной выплаты при рождении в семье третьего или последующего
ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей  слово  «филиал»  в  соответствующих  падежах  заменить  словом  «учреждение»  в
соответствующих падежах. 

6. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  21  августа  2012  года  №  377  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной услуги по выдаче и замене удостоверения многодетной семьи» следующие
изменения:

1) 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 Главным управлением социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  выдаче  и  замене
удостоверения многодетной семьи.»;

2) в приложении:
по  тексту  слово  «филиал»  в  соответствующих  числах  и  падежах  заменить  словом

«учреждение» в соответствующих числах и падежах;
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 



а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»;

раздел V изложить в следующей редакции:
       «Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
   решений и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего  
               государственную услугу, а также его должностных лиц             
82. Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)

учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

83. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями начальника Главного управления, руководителями учреждений в соответствии с
утвержденным графиком личного приема граждан в Главном управлении и учреждениях.

Личный прием начальника Главного управления и его заместителей осуществляется по
предварительной  записи  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Р.  Зорге,  д.  39  после  предъявления
гражданами  документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с
оповещением граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на
личном приеме.

84. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие)  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при
предоставлении государственной услуги.

85. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы,

не предусмотренной законодательством Российской Федерации;



ж) отказ  учреждения,  его  должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

86. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации
жалобы .

87. Основанием  для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в
учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы заявителя.

88. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

89. Жалоба  подается  в  учреждение,  предоставляющее  государственную  услугу,  в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

90. В  случае  если жалоба подается  через  представителя заявителя,   представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

91. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением, предоставляющим
государственную  услугу,  в  месте  предоставления  государственной  услуги  (в  месте,  где
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной  государственной
услуги).

92. Жалоба в  письменной форме может быть  также направлена по почте,  через ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  учреждение  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением,  но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Курганской области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

93. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

94. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

95. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование  учреждения,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при  наличии),  сведения о  месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,  его
должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием



(бездействием)  учреждения,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

96. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. 

97. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, должностного лица учреждения, в
приеме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в
случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области «Об особенностях подачи и
рассмотрения  жалоб на решения и действия (бездействие)  органов  государственной власти
Курганской области и  их должностных лиц,  государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области», подается в Правительство Курганской области и
рассматривается в порядке, установленном указанным нормативным правовым актом.

98. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из  следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных  учреждением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.
99. При  удовлетворении  жалобы  учреждение  принимает  исчерпывающие  меры  по

устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

100. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,

рассмотревшего жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее -  при наличии)  его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
102. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного лица и (или) учреждения, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

103. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями



Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг», постановления Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об
особенностях подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

104. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

105. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также членов  его  семьи  (в  указанном случае
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в указанном
случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в  государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

106. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии,  что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

107. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
выдаче и замене удостоверения многодетной семьи изложить в редакции согласно приложению
6 к настоящему приказу; 

4) в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
выдаче и замене удостоверения многодетной семьи:

слова  «Начальнику  филиала  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области - отдела социальной защиты населения по ____________________________
               (городу, району)»
заменить  словами  «Директору  государственного  казенного  учреждения  «Управление
социальной защиты населения № __»;

слова  «филиал  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области»               в  соответствующих  падежах  заменить  словом  «учреждение»  в
соответствующих падежах;

5) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
выдаче  и  замене  удостоверения  многодетной  семьи  слово  «филиала»  заменить  словом
«учреждения»;



6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
выдаче  и  замене  удостоверения  многодетной  семьи  слово  «филиала»  заменить  словом
«учреждения».

7. Внести  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»
следующие изменения:

1) 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 Главным управлением социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате
ежемесячного пособия на ребенка.»;

2) в приложении:
по  тексту  слово  «филиал»  в  соответствующих  числах  и  падежах  заменить  словом

«учреждение» в соответствующих числах и падежах;
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
  а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

           информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»;

дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков



состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  на  ребенка  изложить  в  редакции  согласно
приложению 7 к настоящему приказу; 

4) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка:

слова  «Начальнику  филиала  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области - отдела социальной защиты населения по____________________________
               (городу, району)»
заменить  словами  «Директору  государственного  казенного  учреждения  «Управление
социальной защиты населения № __»;

слова  «филиал  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области»  в  соответствующих  падежах  заменить  словом  «учреждение»  в  соответствующих
падежах;

5) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка слово «филиала» заменить словом
«учреждения»;

6) в  приложении  5  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка слово «филиала» заменить словом
«учреждения»;

7) в  приложении  6  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка слово «филиал» в соответствующих
падежах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах.
        8. Внести  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  17  ноября  2015  года  №  445  «Об  утверждении  Административного
регламента  предоставления  государственной  услуги  по  выплате  государственного
единовременного  пособия  и  ежемесячной  денежной  компенсации  гражданам  при
возникновении у них поствакцинальных осложнений» следующие изменения:

1) название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»;
2) пункт 32 приложения изложить в следующей редакции:
«32. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный        вход       в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),



содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  государственной
услуги  по  выплате  государственного  единовременного  пособия  и  ежемесячной  денежной
компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений изложить в
редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу.

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

1) в приложении:
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.



Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»;

2) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  государственной
услуги по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей  изложить  в  редакции
согласно приложению 9 к настоящему приказу.

10. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  1  июня  2012  года  №  233  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной услуги по назначению и выплате единовременного пособия при рождении в
семье одновременно двух и более детей» следующие изменения:

1) 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
назначению и выплате единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и
более детей.»;

2) в приложении:
по  тексту  слово  «филиал»  в  соответствующих  числах  и  падежах  заменить  словом

«учреждение» в соответствующих числах и падежах;
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении

 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,



утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»; 

раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

   решений и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего  
       государственную услугу, а также его должностных лиц             

74. Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

75. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями начальника Главного управления, руководителями учреждений в соответствии с
утвержденным графиком личного приема граждан в Главном управлении и учреждениях.

Личный прием начальника Главного управления и его заместителей осуществляется по
предварительной  записи  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Р.  Зорге,  д.  39  после  предъявления
гражданами  документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с
оповещением граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на
личном приеме.

76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие)  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при
предоставлении государственной услуги.

77. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не

предусмотрены законодательством Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы,

не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
ж) отказ  учреждения,  его  должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и

ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

78. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации
жалобы .

79. Основанием  для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в
учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы заявителя.

80. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

81. Жалоба  подается  в  учреждение,  предоставляющее  государственную  услугу,  в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

82. В  случае  если жалоба подается  через  представителя заявителя,   представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

83. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением, предоставляющим
государственную  услугу,  в  месте  предоставления  государственной  услуги  (в  месте,  где
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой



обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной  государственной
услуги).

84. Жалоба в  письменной форме может быть  также направлена по почте,  через ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  учреждение  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением,  но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Курганской области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

85. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

86. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

87. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование  учреждения,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при  наличии),  сведения о  месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,  его
должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  учреждения,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

88. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. 

89. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, должностного лица учреждения, в
приеме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в
случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном указанным
нормативным правовым актом.

90. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из  следующих
решений:



а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных  учреждением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.
91. При  удовлетворении  жалобы  учреждение  принимает  исчерпывающие  меры  по

устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

92. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

93. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,

рассмотревшего жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее -  при наличии)  его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
94. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного лица и (или) учреждения, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

95. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о

том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября 2013  года  № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

96. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

97. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также членов  его  семьи  (в  указанном случае
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в указанном
случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в  государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).



98. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии,  что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

99. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
назначению и выплате единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и
более детей изложить в редакции согласно приложению 10  к настоящему приказу;

4) в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
назначению и выплате единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и
более детей слово «филиала» заменить словом «учреждения»;

5) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
назначению и выплате единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и
более детей слово «филиала» заменить словом «учреждения»;

6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
назначению и выплате единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и
более детей слово «филиала» в соответствующих падежах заменить словом «учреждения» в
соответствующих падежах.

11. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  13  июня  2012  года  №  251  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной услуги по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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 Главным управлением социальной
защиты населения Курганской области государственной услуги по предоставлению гражданам
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;

2) в приложении:
по  тексту  слово  «филиал»  в  соответствующих  числах  и  падежах  заменить  словом

«учреждение» в соответствующих числах и падежах;
название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

государственная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении



 государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг»;
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление или учреждение и выход из них лиц
с ограниченными возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью
работников Главного управления или учреждения.

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  учреждения,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией, а так же надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  здание  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в  порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года №386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение  собаки-проводника  и  порядка  его  выдачи»,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.»; 

раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

   решений и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего  
       государственную услугу, а также его должностных лиц             

85. Заявитель  имеет  право  на  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

86. Личный  прием  заявителей  осуществляется  начальником  Главного  управления,
заместителями начальника Главного управления, руководителями учреждений в соответствии с
утвержденным графиком личного приема граждан в Главном управлении и учреждениях.

Личный прием начальника Главного управления и его заместителей осуществляется по
предварительной  записи  по  адресу:  г.  Курган,  ул.  Р.  Зорге,  д.  39  после  предъявления
гражданами  документов,  удостоверяющих  личность,  либо  по  телефону  (3522)  44-17-70,  с
оповещением граждан о необходимости наличия документов, подтверждающих их личность, на
личном приеме.

87. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие)  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица
учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  принимаемые  ими  при
предоставлении государственной услуги.

88. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной

услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством

Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
д) отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не



предусмотрены законодательством Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы,

не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
ж) отказ  учреждения,  его  должностного  лица  в  исправлении  допущенных  опечаток  и

ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

89. В  случае  если  рассмотрение  жалобы  не  входит  в  компетенцию  учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации
учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о переадресации
жалобы .

90. Основанием  для  начала  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,  является  поступление  в
учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы заявителя.

91. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

92. Жалоба  подается  в  учреждение,  предоставляющее  государственную  услугу,  в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

93. В  случае  если жалоба подается  через  представителя заявителя,   представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

94. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением, предоставляющим
государственную  услугу,  в  месте  предоставления  государственной  услуги  (в  месте,  где
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен  результат  указанной  государственной
услуги).

95. Жалоба в  письменной форме может быть  также направлена по почте,  через ГБУ
«МФЦ».

При  поступлении  жалобы  в  ГБУ  «МФЦ»  последний  обеспечивает  ее  передачу  в
уполномоченное  на  ее  рассмотрение  учреждение  в  порядке  и  сроки,  которые  установлены
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным управлением,  но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба  на  нарушение  порядка  предоставления  государственной  услуги  ГБУ  «МФЦ»
рассматривается  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Курганской области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» Главным управлением.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в  Главном
управлении.

96. В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

97. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Главного управления в сети Интернет;
б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

98. Поданная жалоба должна содержать:
а) наименование  учреждения,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего

государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при  наличии),  сведения о  месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;



в) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,  его
должностного лица;

г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  учреждения,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

99. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. 

100. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, должностного лица учреждения, в
приеме документов у  заявителя либо в  исправлении допущенных опечаток  и ошибок или в
случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем начальника Главного управления,
рассматриваются непосредственно начальником Главного управления.

В  случае  если  обжалуются  решения  начальника  Главного  управления  жалоба  в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных
гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской  области»,  подается  в
Правительство  Курганской  области  и  рассматривается  в  порядке,  установленном указанным
нормативным правовым актом.

101. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных  учреждением  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме приказа Главного управления.
102. При  удовлетворении  жалобы  учреждение  принимает  исчерпывающие  меры  по

устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

103. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

104. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование  учреждения,  предоставляющего  государственную  услугу,

рассмотревшего жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отчество (последнее -  при наличии)  его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая  сведения  о  должностном  лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
105. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы
должностного лица и (или) учреждения, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

106. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о



том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  постановления  Правительства  Курганской  области  от  10  сентября 2013  года  № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

107. Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации  возвращается  заявителю,  направившему  жалобу,  с  разъяснением  порядка
обжалования данного судебного решения.

108. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,

здоровью и  имуществу  должностного  лица,  а  также членов  его  семьи  (в  указанном случае
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе (в указанном
случае жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в  государственный орган,  орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

109. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее  направляемыми
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник
Главного  управления  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии,  что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в
Главное управление. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

110. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

111. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»;

3) приложение  1  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
предоставлению  гражданам  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
изложить в редакции согласно приложению 11  к настоящему приказу;

4)в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

слова  «Начальнику  филиала  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области - отдела социальной защиты населения по ____________________________
               (городу, району)»
заменить  словами  «Директору  государственного  казенного  учреждения  «Управление
социальной защиты населения № __»;

слова  «филиал  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области»  в  соответствующих  падежах  заменить  словом  «учреждение»  в  соответствующих
падежах;

5) в  приложении  3  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным



управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
предоставлению  гражданам  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
слово «филиала» заменить словом «учреждения»;

6) в  приложении  4  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги по
предоставлению  гражданам  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
слово «филиала» заменить словом «учреждения»;

7) в  приложении  5  к  Административному  регламенту  предоставления  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области  государственной услуги  по
предоставлению  гражданам  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
слово  «филиал»  в  соответствующих  падежах  заменить  словом  «учреждение»  в
соответствующих падежах.

12. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно- политической
газете «Новый мир».
        13. 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 «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к  Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги  
по назначению и выплате ежемесячного 
пособия родителям лиц, погибших 
(умерших) вследствие выполнения задач в 
условиях вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике, в ходе 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского 
региона, при выполнении задач в 
условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах на 
территориях государств Закавказья, 
Прибалтики, Республики Таджикистан

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 641800, sz120@kurganobl.ru (35253)6-26-61 Понедельник  8.00-



Шадринскому
району

Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

г. Шадринск, 
ул. К. Либкнехта, 10

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

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

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



«Управление
социальной

защиты населения
№ 5» 

Обеденный  перерыв
12.00-13.00

6 Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 6» 

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 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
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. Красина, 12

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

641230, 
р.п. Варгаши, 

sz103@kurganobl.ru (35233)2-13-31 Понедельник  8.00-
17.00



району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

ул.Матросова,8 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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

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
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
12.00-13.0

        ».



Приложение 2
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к  Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате единовременного 
денежного пособия матерям, награжденным 
знаком отличия Курганской области 
«Материнская слава»

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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

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

3  Государственное
казенное

641700, 
г. Катайск, 

sz107@kurganobl.ru (35251)2-11-03 Понедельник  8.00-
17.00



учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 3»

ул. Ленина, 200 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

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 6» 

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 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
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. Красина, 12

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 641530, sz113@kurganobl.ru (35234)9-17-07 Понедельник  8.00-



Мокроусовскому
району

Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

с. Мокроусово, 
ул. Советская, 31

17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
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
12.00-13.0

         ».



Приложение 3
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по 
компенсации стоимости проезда к месту 
оказания лечебно-консультативной помощи и 
обратно по направлению Департамента 
здравоохранения Курганской области 
малоимущим гражданам, а также лицам, 
сопровождающим малоимущих граждан,

 в случае наличия соответствующего 
заключения Департамента здравоохранения 
Курганской области лечебно-консультативной 
помощи и обратно 

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

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



№ 5» 

6 Государственное
казенное

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 6» 

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 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
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. Красина, 12

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

641230, 
р.п. Варгаши, 

sz103@kurganobl.ru (35233)2-13-31 Понедельник  8.00-
17.00



району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

ул.Матросова,8 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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

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
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
12.00-13.0

         ».



Приложение 4
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по назначению 
и выплате ежемесячного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях 
Курганской области в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) 

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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

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
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

учреждение
«Управление
социальной

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет



защиты населения
№ 6» 

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. Красина, 12

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 641530, sz113@kurganobl.ru (35234)9-17-07 Понедельник  8.00-



Мокроусовскому
району

Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

с. Мокроусово, 
ул. Советская, 31

17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
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
12.00-13.0

         ».



Приложение 5
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по 
предоставлению единовременной выплаты 
при рождении в семье третьего или 
последующего ребенка и ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего 
ребенка или последующих 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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения

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



№ 2»

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

учреждение
«Управление

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00



социальной
защиты населения

№ 6» 

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. Красина, 12

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

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



«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

Обеденный  перерыв
12.00-13.00  

Отдел по
Мокроусовскому

району
Государственного

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

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
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
12.00-13.0

         ».



Приложение 6
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по выдаче и 
замене удостоверения многодетной семьи

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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

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

3  Государственное
казенное

учреждение

641700, 
г. Катайск, 
ул. Ленина, 200

sz107@kurganobl.ru (35251)2-11-03 Понедельник 
8.00-17.00
Вторник - приема нет



«Управление
социальной

защиты населения
№ 3»

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

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 6» 

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

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

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

sz105@kurganobl.ru (35240)2-00-25 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00



Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 8»

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. Красина, 12

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
12.00-13.0

         ».



Приложение 7
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по назначению 
и выплате ежемесячного пособия на ребенка

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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

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

3  Государственное
казенное

учреждение

641700, 
г. Катайск, 
ул. Ленина, 200

sz107@kurganobl.ru (35251)2-11-03 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник - приема нет



«Управление
социальной

защиты населения
№ 3»

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

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 6» 

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

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

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

sz105@kurganobl.ru (35240)2-00-25 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00



Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 8»

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. Красина, 12

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
12.00-13.0

         ».



Приложение 8
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по выплате 
государственного единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений

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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

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
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

учреждение
«Управление
социальной

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет



защиты населения
№ 6» 

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. Красина, 12

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 641530, sz113@kurganobl.ru (35234)9-17-07 Понедельник  8.00-



Мокроусовскому
району

Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

с. Мокроусово, 
ул. Советская, 31

17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
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
12.00-13.0

         ».



Приложение 9
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«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

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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

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
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

учреждение
«Управление
социальной

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет



защиты населения
№ 6» 

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. Красина, 12

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 641530, sz113@kurganobl.ru (35234)9-17-07 Понедельник  8.00-



Мокроусовскому
району

Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

с. Мокроусово, 
ул. Советская, 31

17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
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
12.00-13.0

         ».



Приложение 10
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по назначению 
и выплате единовременного пособия при 
рождении в семье одновременно двух и более 
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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

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

3  Государственное 641700, sz107@kurganobl.ru (35251)2-11-03 Понедельник  8.00-



казенное
учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 3»

г. Катайск, 
ул. Ленина, 200

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

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00



№ 6» 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. Красина, 12

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 641530, sz113@kurganobl.ru (35234)9-17-07 Понедельник  8.00-



Мокроусовскому
району

Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

с. Мокроусово, 
ул. Советская, 31

17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
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
12.00-13.0

         ».



Приложение 11
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от «02» февраля 2016 года
«О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области»

«Приложение 1 
к  Административному регламенту 
предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги  
по  предоставлению гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

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

казенного
учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 2»

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

3  Государственное 641700, sz107@kurganobl.ru (35251)2-11-03 Понедельник  8.00-



казенное
учреждение
«Управление
социальной

защиты населения
№ 3»

г. Катайск, 
ул. Ленина, 200

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

учреждение
«Управление
социальной

защиты населения

641100, 
г. Шумиха, 
ул.  50  лет  Октября,
10

sz122@kurganobl.ru (35245)2-16-27 Понедельник  8.00-
17.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 13.00-17.00
Четверг - приема нет
Пятница 8.00-17.00



№ 6» 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. Красина, 12

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 641530, sz113@kurganobl.ru (35234)9-17-07 Понедельник  8.00-



Мокроусовскому
району

Государственного
казенного

учреждения
«Управление
социальной

защиты населения
№ 10»

с. Мокроусово, 
ул. Советская, 31

17.00
Вторник - приема нет
Среда 8.00-17.00
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
12.00-13.0

         ».

 


