
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ____25.12.2018г________________________ № ___594_____

г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 8 февраля 2018 года № 70 «Об утверждении

Административного регламента предоставления государственной услуги 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка» 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  8  февраля  2018  года  №  70  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка» следующие изменения:

пункт 13 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) Законом Курганской  области от  27 июня 2018 года  № 59 «О реализации

на  территории  Курганской  области  отдельных  положений  Федерального  закона
от  28  декабря  2017  года  №  418-ФЗ  «О  ежемесячных  выплатах  семьям,  имеющим
детей»;»; 

в пункте 16:
в подпункте 2 слова «в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».»  заменить  словами
«в  части  6  статьи  7  Федерального  закона  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;»;

дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за  исключением  получения
услуг  и  получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате
предоставления  таких  услуг,  включенных  в  перечни,  указанные  в  части  1  статьи  9
Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных
и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
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которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, за исключением следующих
случаев:

а) изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  государственной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления
о предоставлении государственной услуги;

б) наличие  ошибок  в  заявлении  о  предоставлении  государственной  услуги
и  документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

в) истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного
или  противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица,  работника
учреждения  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  государственной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя учреждения уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

в пункте 100:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  Российской  Федерации  для  предоставления
государственной услуги;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) приостановление  предоставления  государственной  услуги,  если  основания

приостановления  не  предусмотрены  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации;»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  услуги

документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления  государственной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной
услуги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  подпунктом  4  пункта  16
Административного регламента.»;   

пункт 114 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,

указанном  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  дается  информация  о  действиях,
осуществляемых  учреждением,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных
нарушений  при  оказании  государственной  услуги,  а  также  приносятся  извинения
за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственных услуг.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные
разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также  информация  о  порядке
обжалования принятого решения.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области                                  В.Д. Демина

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79


