
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области 

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  февраля
2008 года № 26 «Об утверждении порядка назначения и выплаты единовременного
денежного  пособия  матерям,  награжденным  знаком  отличия  Курганской  области
«Материнская слава» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право  на  единовременное  пособие  имеют  матери,  награжденные  знаком

отличия Курганской области «Материнская слава» (далее - заявитель).»;
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Единовременное пособие назначается и выплачивается подведомственными

Главному  управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственными казенными учреждениями (далее - учреждение) по списку согласно
приложению 2 к  настоящему порядку.  Заявление по форме согласно приложению 1
к настоящему порядку представляется в учреждение по месту жительства заявителя.»; 

по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах
заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;

3) в приложении к порядку назначения и выплаты единовременного денежного
пособия  матерям,  награжденным знаком отличия  Курганской  области  «Материнская
слава»:

в верхнем правом углу слова «Приложение» заменить словом «Приложение 1»; 
слова  «Начальнику  филиала  Главного  управления  социальной  защиты

населения  Курганской  области  -  отдела  социальной  защиты  населения
по _____________________
        (городу, району)»            заменить словами «Директору государственного казенного
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учреждения «Управление социальной защиты населения № __ »;
4) порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия матерям,

награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава»,  дополнить
приложением 2 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  17  февраля  2004  года  №  67  «Об  утверждении  порядка  назначения  и  выплаты
ежемесячного  пособия  беременным  женщинам  и  единовременного  пособия  при
рождении (усыновлении) ребенка» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  Порядка  назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия

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

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия женщинам,

вставшим на  учет  в  медицинских  организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки
беременности (до 12 недель), согласно приложению к настоящему постановлению.»; 

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) в приложении 1:
в верхнем правом углу слова «Приложение 1» заменить словом «Приложение»;
название изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на

учет в медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности
(до 12 недель)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пособие  назначается  и  выплачивается  подведомственными  Главному

управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственными
казенными  учреждениями  (далее  -  учреждение)  по  списку  согласно  приложению  к
настоящему Порядку по месту жительства женщины, вставшей на учет в медицинских
организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки  беременности  (до  12  недель)
(далее - заявитель, получатель пособия).

Пособие  назначается  и  выплачивается  с  месяца  установления  срока
беременности 12 недель до месяца родов.

Выплата пособия осуществляется учреждением через организации федеральной
почтовой  связи  либо  кредитные  организации,  указанные  получателями  пособия,
не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления о назначении
пособия.»;

по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах
заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;

5) Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности
(до  12  недель),  дополнить  приложением  в  редакции  согласно  приложению  2
к настоящему постановлению.                   

3. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  29  января  2007  года  №  23  «Об  утверждении  порядка  назначения  и  выплаты
ежемесячного  пособия родителям лиц,  погибших (умерших)  вследствие выполнения
задач  в  условиях  вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике  и  в  ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, а также
родителям лиц, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения
и при вооруженных конфликтах на территориях государств Закавказья,  Прибалтики,
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Республики Таджикистан» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на ежемесячное пособие имеют лица, указанные в пункте 1 статьи 1

Закона Курганской области от 6 декабря 2006 года № 205 «О дополнительных мерах
социальной  поддержки  проживающих  на  территории  Курганской  области  родителей
лиц,  погибших  (умерших)  вследствие  выполнения  задач  в  условиях  вооруженного
конфликта  в  Чеченской  Республике  и  в  ходе  контртеррористических  операций  на
территории  Северо-Кавказского  региона,  а  также  родителей  лиц,  погибших  при
выполнении  задач  в  условиях  чрезвычайного  положения  и  при  вооруженных
конфликтах  на  территориях  государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики
Таджикистан» (далее - заявитель, получатель).»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячное  пособие  назначается  и  выплачивается  подведомственными

Главному  управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственными казенными учреждениями (далее - учреждение) по списку согласно
приложению 2 к настоящему порядку по месту жительства заявителя на основании:»;

по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах
заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 1 статьи 1

Закона Курганской области от 6 декабря 2006 года № 205 «О дополнительных мерах
социальной  поддержки  проживающих  на  территории  Курганской  области  родителей
лиц,  погибших  (умерших)  вследствие  выполнения  задач  в  условиях  вооруженного
конфликта  в  Чеченской  Республике  и  в  ходе  контртеррористических  операций  на
территории  Северо-Кавказского  региона,  а  также  родителей  лиц,  погибших  при
выполнении  задач  в  условиях  чрезвычайного  положения  и  при  вооруженных
конфликтах  на  территориях  государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики
Таджикистан»;»;

3) в  приложении  к  порядку  назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия
родителям  лиц,  погибших  (умерших)  вследствие  выполнения  задач  в  условиях
вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике  и  в  ходе  контртеррористических
операций  на  территории  Северо-Кавказского  региона,  а  также  родителям  лиц,
погибших  при  выполнении  задач  в  условиях  чрезвычайного  положения  и  при
вооруженных  конфликтах  на  территориях  государств  Закавказья,  Прибалтики,
Республики Таджикистан:

в верхнем правом углу слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
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 словами «государственное казенное
учреждение  «Управление  социальной защиты населения  № __» в  соответствующих
падежах;
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4) порядок  назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия  родителям  лиц,
погибших  (умерших)  вследствие  выполнения  задач  в  условиях  вооруженного
конфликта  в  Чеченской  Республике  и  в  ходе  контртеррористических  операций  на
территории  Северо-Кавказского  региона,  а  также  родителям  лиц,  погибших  при
выполнении  задач  в  условиях  чрезвычайного  положения  и  при  вооруженных
конфликтах  на  территориях  государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики
Таджикистан,  дополнить  приложением  2  в  редакции  согласно  приложению  3
к настоящему постановлению.

4. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  13  февраля  2007  года  № 45  «Об  утверждении  Порядка  назначения  и  выплаты
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии граждан, имеющих особые заслуги и внесших
большой вклад в развитие Курганской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  Порядка  назначения  и  выплаты  ежемесячной  доплаты

к страховой пенсии граждан,  имеющих особые заслуги и внесших большой вклад в
развитие Курганской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой

пенсии  граждан,  имеющих  особые  заслуги  и  внесших  большой  вклад  в  развитие
Курганской области, согласно приложению к настоящему постановлению.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
4) в приложении:
название изложить в следующей редакции:
«Порядок  назначения  и  выплаты  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии

граждан, имеющих особые заслуги и внесших большой вклад в развитие Курганской
области»;

в пункте 1 слова «ежемесячной доплаты к трудовой пенсии» заменить словами
«ежемесячной доплаты к страховой пенсии»;

в  пункте  2  слова  «в  образовательном  учреждении»  заменить  словами
«в образовательной организации».

5. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  26  марта
2012 года № 112 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного
пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей» следующие
изменения:

1) в приложении:
абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Назначение  и  выплата  единовременного  пособия  производится

подведомственными Главному управлению социальной защиты населения Курганской
области государственными казенными учреждениями (далее - учреждение) по списку
согласно  приложению  2  к  настоящему  Порядку  по  месту  жительства  заявителя  на
основании:»;

по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах
заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;

2) в  приложении  к  Порядку  назначения  и  выплаты  единовременного  пособия
при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей:

в верхнем правом углу слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
слова  «Начальнику  филиала  Главного  управления  социальной  защиты
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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 словами «государственное казенное
учреждение  «Управление  социальной защиты населения  № __» в  соответствующих
падежах;

3) Порядок  назначения  и  выплаты  единовременного  пособия  при  рождении
(усыновлении) одновременно двух и более детей дополнить приложением 2 в редакции
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 7 декабря 2004 года № 432 «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты ежемесячного пособия на ребенка» следующие изменения:

1) в приложении:
по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах

заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;
в  подпункте  «е»  пункта  6  раздела  III  слова  «единовременное  пособие  при

рождении (усыновлении) ребенка,» исключить;
в разделе IV:

  абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение  и  выплата  ежемесячного  пособия  на  ребенка  производится

подведомственными Главному управлению социальной защиты населения Курганской
области государственными казенными учреждениями (далее - учреждение) по списку
согласно приложению к  настоящему Положению по  месту  жительства заявителя на
основании:»;

в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячного

пособия на ребенка либо прекращение выплаты ежемесячного пособия на ребенка,
выплата  ежемесячного  пособия  на  ребенка  прекращается  или  производится
в измененном размере,  начиная  с  месяца,  следующего за  тем месяцем,  в  котором
наступили соответствующие обстоятельства. При этом выплата ежемесячного пособия
на  ребенка  назначается  в  измененном  размере  на  основании  документов,
предусмотренных  пунктами  1,  2  раздела  IV  настоящего  Положения.  Представление
получателем  документов,  влекущих  за  собой  выплату  ежемесячного  пособия  на
ребенка  в  повышенном  размере,  рассматривается  как  новое  обращение  за
назначением ежемесячного пособия на ребенка.»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Уведомление  о  прекращении  выплаты  ежемесячного  пособия  на  ребенка

направляется учреждением заявителю в пятидневный срок с даты принятия решения о
прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка.»;

пункт 8  изложить в следующей редакции:
«8. Выплата  ежемесячного  пособия  на  ребенка  приостанавливается

до выяснения обстоятельств в случаях:
- неполучения назначенного ежемесячного пособия на ребенка в течение шести

месяцев  подряд,  выплачиваемого  через  организации  федеральной  почтовой
связи,  -  на  весь  период  неполучения  ежемесячного  пособия  на  ребенка,  начиная
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;
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- непредставление более одного месяца документов о доходе семьи получателя
ежемесячного пособия на ребенка по запросу учреждения - с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором истек срок представления указанных документов;

- выявления  факта  установления  отцовства  в  отношении  ребенка  одинокой
матери,  установления  места  нахождения  разыскиваемого  родителя,  уклоняющегося
от  уплаты  алиментов,  досрочного  увольнения  отца  ребенка  с  военной  службы
по  призыву,  заключения  отцом  ребенка  военнослужащего  контракта  о  прохождении
военной  службы  -  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором
наступили соответствующие обстоятельства.

Уведомление  о  приостановлении  выплаты  ежемесячного  пособия  на  ребенка
направляется учреждением заявителю в пятидневный срок с даты принятия решения
о приостановлении выплаты ежемесячного пособия на ребенка.  

При  подтверждении  права  на  получение  ежемесячного  пособия  на  ребенка
выплата ежемесячного пособия на ребенка возобновляется с месяца приостановления
его выплаты, но не более чем за три года до месяца обращения за возобновлением
выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

При выяснении обстоятельств,  влекущих прекращение выплаты ежемесячного
пособия на ребенка,  срок  прекращения выплаты ежемесячного  пособия на ребенка
определяется в соответствии с пунктом 7 раздела IV настоящего Положения.»;

2) Положение  о  порядке  назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия
на ребенка дополнить приложением в редакции согласно приложению 5  к настоящему
постановлению.

7. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 22 декабря 2003 года № 403 «Об утверждении Положения «О порядке назначения
и  выплаты  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  по  инвалидности  инвалидам  боевых
действий» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.».
8. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области

от 17 июля 2006 года № 256 «Об утверждении порядка предоставления пожизненной
ежемесячной персональной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания
Курганской области «Почетный гражданин Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в приложении:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В  случае  прекращения  выплаты  страховой  пенсии  предоставление

персональной выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за тем, в
котором прекращена выплата страховой пенсии.

Получатели  персональной  выплаты  обязаны  в  пятидневный  срок  извещать
Главное управление о прекращении выплаты страховой пенсии.

В  случае  несвоевременного  сообщения  сведений,  влекущих  прекращение
предоставления персональной выплаты, излишне выплаченные суммы взыскиваются
с ее получателя в установленном порядке.»;

в  пункте  11  слова  «для  назначения  и  выплаты  трудовых  пенсий»  заменить
словами «для назначения и выплаты страховых пенсий»;

3) приложение  к  порядку  предоставления  пожизненной  ежемесячной
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персональной денежной выплаты лицам,  удостоенным почетного  звания  Курганской
области «Почетный гражданин Курганской  области»  изложить   в  редакции согласно
приложению 6 к настоящему постановлению. 

9. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 20 декабря 2005 года № 518 «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  родителям  лиц,  погибших  (умерших)
вследствие участия в боевых действиях в Афганистане» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в приложении:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  назначается  со  дня  подачи

заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии на срок назначения страховой
пенсии.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Делопроизводство по вопросу установления ежемесячной доплаты к пенсии

осуществляется по правилам, предусмотренным для назначения и выплаты страховых
пенсий.».

10. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  22  августа  2006  года  № 285  «Об  утверждении  порядка  предоставления
дополнительной  единовременной  материальной  помощи  лицам,  находившимся
в Чеченской Республике, и членам их семей» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в  пункте  3  приложения  слова  «в  образовательном  учреждении»  заменить

словами «в образовательной организации».
11. Внести в постановление Правительства Курганской области от  24 декабря

2007  года  № 571  «Об  утверждении  порядка  назначения  выплаты  ежемесячного
пособия  вдовам  (вдовцам)  Героев  Социалистического  Труда,  проживающим
на территории Курганской области» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.».
12. Внести в постановление Правительства Курганской области от 24 декабря

2012 года № 652 «Об утверждении порядков предоставления единовременной выплаты
при рождении третьего или последующего ребенка и ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего ребенка или последующих детей» следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная  выплата  предоставляется  подведомственными  Главному

управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственными
казенными  учреждениями  (далее  -  учреждение)  по  списку  согласно  приложению  2
к настоящему Порядку по месту жительства заявителя на основании:

1) заявления  о  предоставлении  единовременной  выплаты по  форме  согласно
приложению 1 к Порядку;

2) копий свидетельств о рождении детей;
3) документа,  подтверждающего  совместное  проживание  детей  с  матерью,
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выданного организацией, уполномоченной на его выдачу.
Копии документов, необходимых для предоставления единовременной выплаты,

предъявляются вместе с подлинниками или заверенными в установленном порядке.»;
по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах

заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах; 
2) в  приложении  к  Порядку  предоставления  единовременной  выплаты

при рождении третьего или последующего ребенка:
в верхнем правом углу слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
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 словами «государственное казенное
учреждение  «Управление  социальной  защиты  населения  №__»  в  соответствующих
падежах;

3) Порядок  предоставления  единовременной  выплаты  при  рождении  третьего
или  последующего  ребенка  дополнить  приложением  2  в  редакции  согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;

4) в приложении  2:
по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах

заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячная  денежная  выплата  предоставляется  подведомственными

Главному  управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственными казенными учреждениями (далее - учреждение) по списку согласно
приложению 2 к настоящему Порядку по месту жительства заявителя на основании:

1) заявления  о  предоставлении  ежемесячной  денежной  выплаты  по  форме
согласно приложению 1 к Порядку;

2) копий свидетельств о рождении детей;
3) документа,  подтверждающего  совместное  проживание  ребенка  (детей)

с родителем, выданного организацией, уполномоченной на его выдачу;
4) документов, подтверждающих доход семьи за последние три месяца перед

обращением за назначением ежемесячной денежной выплаты;
5) копии  трудовой  книжки  (с  подлинником  либо  заверенной  в  установленном

действующим законодательством порядке) при отсутствии дохода у родителя;
 6) документа,  подтверждающего неполучение ежемесячной денежной выплаты
другим родителем, в случае раздельного проживания родителей ребенка (детей);

7) документа  из  соответствующего  учреждения  о  месте  нахождения  у  них
родителя (отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном лечении,
направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы) в случае нахождения
одного из родителей в соответствующем учреждении;

8) документа,  подтверждающего,  что  сведения  об  отце  ребенка  внесены
в  свидетельство  о  рождении  ребенка  со  слов  матери,  в  случае  обращения
за ежемесячной денежной выплатой одинокой матери.

Копии  документов,  необходимых  для  предоставления  ежемесячной  денежной
выплаты, предъявляются вместе с подлинниками или заверенными в установленном
порядке.»;
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в пункте 5 слова «документы, указанные в подпунктах 4, 6, 7 пункта 3 Порядка»
заменить словами «документы, указанные в подпунктах 4, 6, 7, 8 пункта 3 Порядка»;

в  подпункте  6  пункта  13  слова  «,  единовременное  пособие  при
рождении (усыновлении) ребенка» исключить; 

пункт 30 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Уведомление  о  приостановлении  предоставления  ежемесячной  денежной

выплаты направляется управлением заявителю в пятидневный срок с даты принятия
решения о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты.»;

5) в приложении к Порядку предоставления ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или последующих детей:

в верхнем правом углу слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
слова  «Начальнику  филиала  Главного  управления  социальной  защиты

населения  Курганской  области  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 словами «государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения» в соответствующих падежах;

6) Порядок  предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении
третьего  ребенка  или  последующих  детей  дополнить  приложением  2  в  редакции
согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

13. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  20  января
2014 года № 19 «Об организации работы по оказанию государственной социальной
помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) в приложении 1:
абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Государственная  социальная  помощь  назначается  подведомственными

Главному  управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственными казенными учреждениями (далее - учреждение) по списку согласно
приложению 3 к настоящему Порядку по месту жительства либо по месту пребывания
малоимущей  семьи,  воспитывающей  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,
на основании:»;

по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах
заменить словами «учреждение» в соответствующих падежах;

2) в приложении 1 к Порядку назначения государственной социальной помощи
на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей:

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 словами «государственное казенное
учреждение  «Управление  социальной защиты населения  № __» в  соответствующих
падежах;

3) в приложении 2 к Порядку назначения государственной социальной помощи
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на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий социальный контракт заключен между государственным казенным

учреждением «Управление  социальной защиты населения  №__»,  именуемом далее
«учреждение»,  в  лице  директора  учреждения,  действующего  на  основании  Устава,
и гражданином_____________________________________________________________,

                             (фамилия, имя, отчество)

данные документа, удостоверяющего личность__________________________________,
                                                           (серия, номер, кем и когда выдан)

проживающим по адресу:____________________________________________________,
именуемом в дальнейшем «Заявитель».»;

слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах  заменить
словом «учреждение» в соответствующих падежах;

4) в приложении 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок  проведения  мониторинга  оказания  государственной  социальной

помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей (далее -  Порядок, государственная социальная помощь),
определяет  процедуру  проведения  государственным  казенным  учреждением
«Управление  социальной  защиты  населения»  (далее  -  учреждение)  мониторинга
оказания  государственной  социальной  помощи на  улучшение  питания  малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей
(далее - Мониторинг).»;

в  пункте  3  слова  «филиалами  Главного  управления»  заменить  словом
«учреждениями»;

5) Порядок  назначения  государственной  социальной  помощи  на  улучшение
питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних
детей,  дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 9 к  настоящему
постановлению.

14. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  27  апреля  2005  года  №  122  «О  социальной  поддержке  малоимущих  граждан,
проживающих на территории Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»; 
2) в приложении:
в пункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.1. Компенсация назначается и выплачивается подведомственными Главному

управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственными
казенными  учреждениями  (далее  -  учреждение)  по  списку  согласно  приложению  2
к настоящему порядку по месту жительства малоимущих граждан (далее - заявитель)
на основании:»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«-  заявления  о  назначении  компенсации  по  форме  согласно  приложению  1

к настоящему Положению;»; 
по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах
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и числах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах и числах;
3) в приложении к Положению о порядке компенсации малоимущим гражданам

стоимости проезда за пределы Курганской области к месту лечебно-консультативной
помощи и обратно:

в верхнем правом углу слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
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 словами «государственное казенное
учреждение  «Управление  социальной защиты населения  № __» в  соответствующих
падежах;

4) Положение  о  порядке  компенсации  малоимущим  гражданам  стоимости
проезда  за  пределы  Курганской  области  к  месту  лечебно-консультативной  помощи
и  обратно  дополнить  приложением  1  в  редакции  согласно  приложению  10
к настоящему постановлению. 

15. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  31  января
2012  года  №  30  «Об  утверждении  Порядка  выдачи  и  замены  удостоверения
многодетной семьи» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в приложении:
по  тексту  слова  «орган  социальной  защиты  населения»  в  соответствующих

падежах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;
в пункте 2:
абзацы первый,  второй,  третий,  четвертый,  пятый,  шестой,  седьмой,  восьмой

изложить в следующей редакции:
«2. Для  получения  удостоверения  один  из  родителей  (усыновителей)

(далее  -  заявитель)  представляет  в  подведомственное  Главному  управлению
социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственное  казенное
учреждение  (далее  -  учреждение)  по  списку  согласно  приложению 2  к  настоящему
Порядку по месту жительства следующие документы:

заявление о выдаче удостоверения;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя(ей)

(усыновителя(ей));
копию свидетельства о заключении брака (для супругов);
копии свидетельств о рождении детей;
фотографию(и) родителя(ей) (усыновителя(ей)) размером 3x4 сантиметра;
копию  решения  суда  об  установлении  усыновления  (удочерения)  ребенка

(детей),  вступившего  в  законную  силу,  -  в  случае  установления  усыновления
(удочерения) ребенка (детей);

справку из  образовательной организации,  подтверждающую обучение ребенка
старше 18 лет в образовательной организации по дневной форме обучения.»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Удостоверение  выдается  заявителю на  период  нахождения  в  составе  семьи

трех и более детей, в том числе усыновленных, до достижения ими возраста 18 лет,
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а  обучающихся  в  образовательных  организациях  по  дневной  форме
обучения  -  до  окончания  обучения,  но  не  более  чем  до  достижения  ими  возраста
23 лет.»;

абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«помещение ребенка на полное государственное обеспечение (в  случае если

в семье остается менее трех детей);
лишение заявителя родительских прав (в случае если в семье остается менее

трех детей);»;
абзацы девятый и десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«помещение ребенка на полное государственное обеспечение (в  случае если

в семье остается менее трех детей);
лишение заявителя родительских прав (в случае если в семье остается менее

трех детей);»;
в пункте 4: 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«обучения ребенка старше 18 лет в образовательной организации по дневной

форме обучения.»;
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«копию(и)  свидетельств(а)  о  рождении  ребенка  (детей)  (копию  решения  суда

об установлении усыновления (удочерения) ребенка (детей), вступившего в законную
силу) - в случае рождения ребенка (детей) или установления усыновления (удочерения)
ребенка (детей);

справку из  образовательной организации,  подтверждающую обучение ребенка
старше 18 лет в образовательной организации по дневной форме обучения.»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае наличия ребенка старше 18 лет,  обучающегося  в  образовательной

организации  по  дневной  форме  обучения,  заявитель  ежегодно  в  течение  месяца
с  начала  учебного  года  представляет  в  учреждение  справку  из  образовательной
организации,  подтверждающую  обучение  ребенка  в  образовательной  организации
по дневной форме обучения.»;

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«помещение ребенка на полное государственное обеспечение (в  случае если

в семье остается менее трех детей);
лишение заявителя родительских прав (в случае если в семье остается менее

трех детей);»;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«помещение ребенка на полное государственное обеспечение (в  случае если

в семье остается менее трех детей);
лишение заявителя родительских прав (в случае если в семье остается менее

трех детей);»;
3) в верхнем правом углу приложения к Порядку выдачи и замены удостоверения

многодетной семьи слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;  
4) Порядок  выдачи  и  замены  удостоверения  многодетной  семьи  дополнить

приложением 2 в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 
16. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области

от 23 сентября 2002 года № 361 «Об утверждении Положения «О порядке назначения
ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  лицам,
замещавшим  в  Курганской  области  должности  в  исполнительных  органах
государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР» следующие изменения:
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1) в  названии,  преамбуле  и  пункте  1  слова  «к  трудовой  пенсии  по  старости
(инвалидности)» заменить словами «к страховой пенсии по старости (инвалидности)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
3) в приложении:
в  названии и  по  тексту слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности)»

заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности)»;
абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- если  лицу,  имеющему право  на  ежемесячную  доплату  к  страховой  пенсии

по старости (инвалидности), назначена вторая пенсия в соответствии с Федеральным
законом  от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном
обеспечении  в  Российской  Федерации»,  то  при  определении  размера  ежемесячной
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) учитывается сумма этих двух
пенсий;»;

в пунктах 11 и 12 слова «трудовой пенсии» в соответствующих падежах и числах
заменить словом «страховой пенсии» в соответствующих падежах и числах;

4) приложение  1  к  Положению «О порядке  назначения  ежемесячной  доплаты
к  трудовой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  лицам,  замещавшим  в  Курганской
области должности в исполнительных органах государственной власти и управления
Союза ССР и РСФСР» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему
постановлению;

5) приложение  2  к  Положению «О порядке  назначения  ежемесячной  доплаты
к  трудовой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  лицам,  замещавшим  в  Курганской
области должности в исполнительных органах государственной власти и управления
Союза ССР и РСФСР» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему
постановлению. 

17. Внести в приложение к  постановлению Правительства Курганской области
от 11 ноября 2014 года № 425 «Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания» следующее изменение:

абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«при  предоставлении  социальных  услуг  более  одного  месяца  -  не  позднее

25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные
услуги.».

18. Внести в постановление Правительства Курганской области от  8  сентября
2009 года № 484 «Об утверждении порядка выплаты гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг

предоставляется  подведомственными  Главному  управлению  социальной  защиты
населения  Курганской  области  (далее  -  Главное  управление)  государственными
казенными учреждениями (далее -  учреждение) по списку согласно приложению 1 к
настоящему порядку.»;

в  пункте  4  слова  «Филиалы  Главного  управления»  заменить  словом
«Учреждения»;
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3) Порядок  выплаты  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  дополнить  приложением  в  редакции  согласно  приложению  14
к настоящему постановлению. 

19. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения  начиная
с 1 января 2015 года, за исключением абзацев седьмого, восьмого, девятого, десятого,
одиннадцатого,  двенадцатого,  тринадцатого,  четырнадцатого,  пятнадцатого,
шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого подпункта 1 пункта 6 и
абзацев  шестнадцатого,  семнадцатого  подпункта  4  пункта  12  настоящего
постановления.

Абзацы  седьмой,  восьмой,  девятый,  десятый,  одиннадцатый,  двенадцатый,
тринадцатый,  четырнадцатый,  пятнадцатый,  шестнадцатый,  семнадцатый,
восемнадцатый,  девятнадцатый  подпункта  1  пункта  6  и  абзацы  шестнадцатый,
семнадцатый подпункта 4 пункта 12 настоящего постановления вступают в силу через
десять дней после его официального опубликования.

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

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

 

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного  органа  государственной
власти Курганской области»

«Приложение 2 
к порядку назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия 
матерям,  награжденным  знаком  отличия
Курганской области «Материнская слава»

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район 
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

Курганской области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения          
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения          
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение 
к Порядку назначения и выплаты 
ежемесячного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях Курганской области в 
ранние сроки беременности (до 12 недель)

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

Целинный район Курганской 
области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения          
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения          
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение  
к порядку назначения и выплаты 
ежемесячного  пособия  родителям  лиц,  
погибших (умерших) вследствие 
выполнения задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и в ходе 
контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского 
региона, а также родителям лиц, 
погибших при выполнении задач в 
условиях чрезвычайного положения 
и при вооруженных конфликтах на 
территориях государств Закавказья, 
Прибалтики, Республики Таджикистан

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение Шумихинский район 
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

«Управление социальной защиты населения № 6» Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район Курганской 
области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение  
к Порядку назначения и выплаты 
единовременного  пособия при рождении  
(усыновлении) одновременно двух и более
детей

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район Курганской 
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение  
к Положению о порядке назначения  
и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район Курганской 
области



24

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты высшего 
исполнительного органа государственной 
власти Курганской области»

«Приложение  
к порядку предоставления пожизненной 
ежемесячной персональной денежной 
выплаты лицам, удостоенным почетного 
звания Курганской области «Почетный
гражданин Курганской области»

                                    Начальнику     Главного     управления
                                    социальной защиты населения 

Курганской области ________________       
от _______________________________
_________________________________

                                    Паспорт серия ______ № ____________
                                    _________________________________
                                                                  (кем выдан, дата выдачи)
                                    Адрес ___________________________
                                    _________________________________
                                    Адрес электронной почты ___________
                                    _________________________________
                                    Телефон _________________________
                                    Дата рождения ____________________
                                    СНИЛС __________________________

                                           
 Заявление

    В соответствии с Законом Курганской области от 30 декабря 2002 года № 270
«О почетном звании Курганской области «Почетный гражданин Курганской области»
прошу установить мне пожизненную ежемесячную персональную денежную выплату.

Удостоверение Почетного гражданина Курганской области №__ от ____________.
           Страховую пенсию _____________________________________________получаю

          (вид страховой пенсии, № пенсионного дела)
в________________________________________________________________________.

(наименование органа, выплачивающего страховую пенсию)
Выплату  прошу  производить  мне  через  отделение  связи  №  _________,

кредитную  организацию____________________________________________________
на лицевой счет № _________________________________________________________.

Уведомление об установлении ежемесячной персональной выплаты прошу 
_________________________________________________________________________.

 (направить по почте, по электронной почте)
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Сведения о законном представителе (доверенном лице):____________________
                           (Ф.И.О.,  адрес,

____________________________________________________________________.
данные паспорта, наименование, номер и серия документа, подтверждающие его

полномочия, сведения об организации, выдавшей документ) 

«___»_______________20__ г.  _________________________
                             (подпись заявителя, 

     законного представителя,
          доверенного лица)

Заявление зарегистрировано:_________г. № ___                 ________________________
             (подпись, Ф.И.О.,  
          должность специалиста,
            зарегистрировавшего 

   заявление) 

____________________________________________________________________
расписка

Заявление принял специалист____________________________
Дата приема заявления «____» __________________20___года
Регистрационный №_______________
Телефон ________________________».
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Приложение 7 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение 2 
к Порядку предоставления 
единовременной  выплаты при  рождении  
третьего или последующего ребенка

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район Курганской 
области
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения        
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 8 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение 2 
к Порядку предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
при рождении третьего ребенка или 
последующих детей

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район Курганской 
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 9 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение 3 
к  Порядку  назначения  государственной  
социальной помощи на улучшение 
питания малоимущим семьям, 
воспитывающим восемь и и более 
несовершеннолетних детей 

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

Целинный район Курганской 
области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 10 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение 2 
к Положению о порядке компенсации 
малоимущим гражданам стоимости 
проезда за пределы Курганской области 
к месту лечебно-консультативной помощи 
и обратно

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

Целинный район Курганской 
области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 11 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение 2 
к Порядку выдачи и замены 
удостоверения многодетной семьи

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район Курганской 
области

8. Государственное казенное учреждение Притобольный район 
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

«Управление социальной защиты населения № 8» Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».
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Приложение 12 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты высшего 
исполнительного органа государственной 
власти Курганской области»

«Приложение 1 
к Положению «О порядке назначения 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) лицам, 
замещавшим в Курганской области 
должности в исполнительных органах 
государственной власти и управления 
Союза ССР и РСФСР»

Форма №1

Губернатору Курганской области
_________________________________

                                    от_______________________________
                                            (фамилия, имя, отчество заявителя)
                           _________________________________
                                             (должность заявителя)
                           Адрес____________________________
                         _________________________________

Адрес электронной почты____________
_________________________________
Телефон__________________________

                                 Паспорт_________ выдан___________
                                            (серия, №)            (кем и когда)
                        _________________________________   

СНИЛС___________________________

Заявление

В соответствии с Законом  Курганской  области от 3 сентября 2002 года № 216
«О  доплате  к  страховой пенсии  по  старости  (инвалидности)  лицам,   замещавшим
в Курганской области должности в  исполнительных органах государственной власти
и  управления  Союза  ССР и  РСФСР»  прошу установить  мне  ежемесячную  доплату
к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Страховую пенсию_____________________________________________________
       (вид страховой пенсии, № пенсионного дела)

получаю в ________________________________________________________________.
                  (наименование органа, выплачивающего страховую пенсию)
При  замещении  государственной  должности,  а  также  должности  в  органе

местного самоуправления, при  назначении мне пенсии за выслугу лет, ежемесячного
пожизненного  содержания,  при  установлении  дополнительного  пожизненного
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ежемесячного  материального  обеспечения  или  при  установлении  в  соответствии
с законодательством субъекта Российской Федерации ежемесячной доплаты к пенсии
обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в Главное управление социальной
защиты населения Курганской области.

Выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)
прошу  производить  мне  через  отделение  связи  №  _______________________,
кредитную организацию______________________________________________________
на лицевой счет № _________________________________________________________.

К настоящему заявлению прилагаю:
1) копию трудовой книжки  -____шт.;
2) справку о размере  месячного денежного содержания -___шт.;
3) документ  о  размере  страховой  пенсии  по  старости

(инвалидности) - ____шт.
Уведомление  об  установлении  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии

по старости (инвалидности) прошу______ ______________________________________.
                                                (направить по почте, по электронной почте)

Сведения о законном представителе (доверенном лице):_____________________
                                (Ф.И.О., адрес,

_________________________________________________________________________.
данные паспорта, наименование, номер и серия документа, подтверждающие его         

  полномочия, сведения об организации, выдавшей документ) 
В  связи  с  моим  обращением  в  Главное  управление  социальной  защиты

населения Курганской области для установления ежемесячной доплаты к  страховой
пенсии по  старости  (инвалидности)  даю согласие  на  обработку моих персональных
данных в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области в
целях и объеме, необходимых для установления ежемесячной доплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности).

«___»_______________20__ г. _________________________
                           (подпись заявителя,

   законного представителя,
       доверенного лица)

               
Заявление зарегистрировано:_________г. № ___        _________________________

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

        зарегистрировавшего 
                заявление) 

__________________________________________________________________________
расписка

Заявление принял специалист____________________________
Дата приема заявления «____» __________________20___года
Регистрационный №_______________
Телефон ________________________».
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Приложение 13 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение 2 
к Положению «О порядке 
назначения ежемесячной доплаты               
к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим 
в Курганской области должности 
в исполнительных органах 
государственной власти и управления 
Союза ССР и РСФСР»

Форма № 2

Справка
о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего в 

Курганской области должности в исполнительных органах государственной
власти и управления Союза ССР и РСФСР, для установления ежемесячной

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)      
               

Денежное содержание для исчисления  доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) ____________________________________________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество)
по соответствующей государственной должности ________________________________

(наименование должности)
__________________________________________________________________________
                   
за период с _______________________________ по ______________________________
                                (день, месяц, год)                                      (день, месяц, год)
составляет:_____________ рублей_____ копеек__________________________________
         (сумма прописью)
_________________________________________________________________________.

Руководитель государственного органа  ________________________________________
                                                                         (подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер__________________________________________________________
                                                                         (подпись, фамилия, имя, отчество)
                          Место для печати

Дата выдачи______________________________________________________________».
   (число, месяц, год)
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Приложение 14 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ________________2015 года №____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные  правовые  акты  высшего  
исполнительного органа государственной  
власти Курганской области»

«Приложение
к Порядку выплаты гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

Муниципальное образование 
- город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район Курганской 
области, Сафакулевский 
район Курганской области

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район Курганской 
области
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№
п/п

Наименование учреждения Муниципальное образование

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное образование 
«Кетовский район», 
Белозерский район 
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения        
№ 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
№ 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

     ».


