
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 7 сентября 2007 года № 369 «Об утверждении Положения о Главном

управлении социальной защиты населения Курганской области»  

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению Правительства Курганской области
от 7 сентября 2007 года № 369 «Об утверждении Положения о Главном управлении
социальной защиты населения Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главное управление является уполномоченным органом исполнительной власти

Курганской области в сфере социального обслуживания.»;
2) раздел III изложить в следующей редакции: 
« III. Полномочия Главного управления
7. Главное управление осуществляет следующие полномочия:
1) социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  граждан  пожилого

возраста и инвалидов;
2) социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в

трудной жизненной ситуации;
3) социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание  детей-сирот,

безнадзорных детей,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей (за  исключением
детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях);

4) признание  граждан  нуждающимися  в  социальном  обслуживании,  а  также
составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

5) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания;

6) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания;

7) социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

8) социальная  поддержка  семей,  имеющих  детей  (в  том  числе  многодетных
семей, одиноких родителей);

9) социальная поддержка жертв политических репрессий;
10) социальная поддержка малоимущих граждан;
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11) предоставление  мер  социальной  поддержки  гражданам,  подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

12) предоставление  мер  социальной  поддержки  гражданам,  подвергшимся
воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

13) предоставление  мер  социальной  поддержки  гражданам,  принимавшим  в
составе  подразделений  особого  риска  непосредственное  участие  в  испытаниях
ядерного  и  термоядерного  оружия,  ликвидации  аварий  ядерных  установок  на
средствах вооружения и военных объектах;

14) предоставление  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  и  обеспечение  жильем  в  соответствии  со  статьей  23.2
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

15) предоставление  мер  социальной  поддержки  инвалидов  по  оплате  жилого
помещения и коммунальных услуг и обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, в соответствии со статьей 28.2 Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

16) обеспечение  жилыми  помещениями  граждан,  обеспечиваемых  жилыми
помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  статусе  военнослужащих»  и  об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

17) оформление  и  выплата  ежемесячных  доплат  к  государственным  пенсиям
лицам,  замещавшим  государственные  должности  Курганской  области,
государственные должности государственной службы Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области;

18) предоставление  единовременной  субсидии  государственным  гражданским
служащим Курганской области на приобретение жилого помещения;

19) утверждение перечня заболеваний инвалидов, при которых они имеют право
на льготное обслуживание;

20) оказание  адресной  финансовой  помощи  гражданам  Украины,  имеющим
статус  беженца  или  получившим  временное  убежище  на  территории  Российской
Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на
территории Курганской области; 

21) исполнение  полномочий  главного  распорядителя  и  получателя  средств
областного  бюджета,  предусмотренных  на  содержание  Главного  управления  и
реализацию возложенных на него полномочий;

22) управление  государственным  имуществом  Курганской  области  в
соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции;

23) осуществление полномочий учредителя подведомственных государственных
учреждений;

24)  прием физических лиц и представителей юридических лиц, рассмотрение их
обращений в соответствии с действующим законодательством;

25) осуществление  кадровой  работы  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

26) обеспечение  в  пределах  своей  компетенции  защиты  сведений,
составляющих государственную тайну;

27) размещение  в  государственной  информационной  системе  жилищно-
коммунального хозяйства информации в пределах своей компетенции;

28) организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне
в  пределах  своей  компетенции,  мероприятий  по  территориальной  обороне  и
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гражданской обороне;
29) организация  и  ведение бухгалтерского  учета  исполнения  сметы расходов,

составление  бухгалтерской  и  статистической  отчетности  по  вопросам  финансово-
экономической  и  хозяйственной  деятельности,  представление  ее  в  установленном
действующим законодательством порядке;

30) осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  нужд  Курганской  области  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, за исключением определения поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  (за  исключением  закупок  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя));

31) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных документов Главного управления.

Главное управление организует осуществление подведомственными Главному
управлению государственными казенными учреждениями следующих полномочий:

1) назначение и выплата пособия по беременности и родам; 
2) назначение  и  выплата  единовременного  пособия  женщинам,  вставшим  на

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
3) назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка; 
4) назначение  и  выплата  единовременного  пособия  беременной  жене

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
5) назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву; 
6) назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
7) назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка; 
8) назначение  ежемесячной  компенсационной  выплаты  нетрудоустроенным

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией
организации;

9) выплата единовременного денежного поощрения родителям (усыновителям),
награжденным орденом «Родительская слава»;

10) назначение  и  выплата  единовременного  денежного  пособия  матерям,
награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава»;

11) назначение и выплата ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до 12
недель);

12) предоставление  ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении  третьего
ребенка или последующих детей;

13) предоставление  единовременной  выплаты  при  рождении  третьего   или
последующего ребенка;

14) назначение  и  выплата  единовременного  пособия  при  рождении
(усыновлении) одновременно двух и более детей;

15) выдача и замена удостоверения многодетной семьи;
16) оказание  государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания

малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей;
17) назначение  и  выплата  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;
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18) выплата  государственного  единовременного  пособия  при   возникновении
поствакцинального осложнения;

19) выплата  ежемесячной  денежной  компенсации  при  возникновении
поствакцинального осложнения;

20) компенсация  малоимущим  гражданам  стоимости  проезда  за  пределы
Курганской области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно;

21) предоставление  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг;

22) назначение  жилищно-коммунальной  выплаты  отдельным  категориям
граждан; 

23) выплата  инвалидам  компенсации  уплаченной  ими  страховой  пенсии  по
договору  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств;

24) осуществление  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,  награжденным
нагрудным знаком  «Почетный донор России»;

25) назначение  ежемесячной  денежной  выплаты   отдельным  категориям
граждан;

26) назначение и выплата социального пособия на погребение и возмещение
стоимости услуг по погребению;

27) выплата  адресной  финансовой  помощи  гражданам  Украины,  имеющим
статус  беженца  или  получившим  временное  убежище  на  территории  Российской
Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на
территории Курганской области;

28) предоставление  ежегодной  компенсационной  выплаты  за  пользование
радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению 1 и 2 групп; 

29) выплата  ежемесячной  денежной  компенсации  на  приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

30) выплата гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным
(переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на
новое  место  жительства  и  компенсации  стоимости  проезда,  а  также  расходов  по
перевозке имущества;

31) выплата гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие
чернобыльской  катастрофы,  компенсации  на  оздоровление,  а  также  компенсаций
семьям за потерю кормильца;

32) оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся
воздействию радиации;

33) выплата  ежемесячной  денежной  компенсации  в  возмещение  вреда,
причиненного  здоровью  в  связи  с  радиационным  воздействием  вследствие
чернобыльской  катастрофы  и  повлекшего  утрату  трудоспособности,  независимо  от
степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности);

34) выплата пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя
организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы;

35) выплата гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне,  ежемесячной  денежной
компенсации на приобретение продовольственных товаров;

36) назначение  ежемесячной  денежной  компенсации  в  возмещение  вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием; 
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37) осуществление приема документов на получение мер социальной поддержки
от граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Курганской области, выдача удостоверений  установленного образца.».

2. Настоящее постановление,  за  исключением абзацев  двадцать  четвертого  и
тридцать  шестого  пункта  1  настоящего  постановления,  вступает  в  силу  после  его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

Абзац двадцать четвертый пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с
1 января 2016 года. 

Абзац тридцать шестой пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 6
мая 2015 года.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Смирнов Р.А.
(3522) 44-74-33


