
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В  целях  уточнения  содержания  нормативных  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации  (Правительства
Курганской  области  от  7  декабря  2004  года  №  432  «Об  утверждении  Положения
о  порядке  назначения   выплаты  ежемесячного  пособия  на  ребенка»  следующие
изменения:

1) пункт 2  раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается одному из

родителей  (усыновителей,  опекунов,  попечителей)  на  каждого  рожденного,
усыновленного,  находящегося  под  опекой  (попечительством)  и  проживающего
совместно с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до
достижения  им  возраста  восемнадцати  лет)  в  семьях,  имеющих  размер
среднедушевого  дохода,  не  превышающий  величину  прожиточного  минимума,
установленную в Курганской области.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается на один год, но не более чем до
достижения  им  возраста  шестнадцати  лет  (на  учащегося  общеобразовательной
организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста
восемнадцати лет).

Ежемесячное  пособие  на  ребенка  не  выплачивается  опекунам (попечителям),
получающим  в  установленном  законодательством  Курганской  области  порядке
денежные  средства  на  содержание  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством).»;

2) пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Ежемесячное  пособие  на  ребенка  не  назначается,  а  выплата  ранее

назначенного ежемесячного пособия на ребенка прекращается:
а) если ребенок находится на полном государственном обеспечении;
б) если ребенок находится под опекой (попечительством) и опекуны (попечители)

получают денежные средства на его содержание;
в) родителям на ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав
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либо ограничены в родительских правах;
г) если  ребенок  в  возрасте  до  18  лет  объявлен  полностью  дееспособным

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) если  в  отношении  ребенка  отменено  усыновление  (опекунство,

попечительство).
е) если  по  истечении  срока  назначения  ежемесячного  пособия  на  ребенка

не представлены документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за последне
шесть месяцев перед месяцем обращения за назначением ежемесячного пособия на
ребенка.»; 

3) в разделе III:
в  пункте  8  слова  «за  3  последних  календарных  месяца»  заменить  словами

«за 6 последних календарных месяцев»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Величина  среднедушевого  дохода  определяется  делением  общей  суммы

дохода семьи за расчетный период на 6 и на число членов семьи.»;
4) в абзаце шестом пункта 1 раздела  IV  слова «три месяца» заменить словами

«шесть месяцев».
2. Внести  в  приложение  к  постановлению  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:

1) 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» изложить  в редакции согласно приложению 1 к  настоящему
постановлению;

2) 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» изложить  в редакции согласно приложению 2 к  настоящему
постановлению.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

4. 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 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  Российской  Федерации,

государственной  должности  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальной
должности  в  органе  местного  самоуправления,  государственной  должности
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государственной  службы  или  муниципальной  должности  муниципальной  службы
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__ года  _______________________
                           (подпись заявителя,

   законного представителя,
       доверенного лица)

               
Заявление зарегистрировано:_________года № ___        _________________________

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

        зарегистрировавшего 
                заявление) 

__________________________________________________________________________
расписка

Заявление принял специалист____________________________
Дата приема заявления «____» __________________20___года
Регистрационный №_______________
Телефон ________________________».
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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 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  (государственной  должности
государственной службы)____________________________________________________

(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)


