
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 17 февраля 2004 года № 67 «Об утверждении порядка

назначения и выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях Курганской области 

в ранние сроки беременности (до 12 недель)»

В  целях  оптимизации  предоставления  государственной  услуги  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  17  февраля  2004  года  №  67  «Об  утверждении  порядка
назначения  и  выплаты  ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет
в  медицинских  организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки  беременности
(до 12 недель)» следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для  получения  пособия  заявитель  представляет  в  Государственное

бюджетное  учреждение  Курганской  области  «Многофункциональный  центр
по  предоставлению  государственных  и  муниципальных  услуг»
(далее - многофункциональный центр) следующие документы:

1) заявление о назначении пособия;
2) документ,  подтверждающий постановку на  учет  в  медицинской  организации

Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель).
Заявление  о  назначении  пособия  и  документ,  указанный  в  абзаце  третьем

настоящего  пункта,  могут  быть  представлены  в  многофункциональный  центр
лично или через  законного  представителя (доверенное лицо),  направлены по почте
либо представлены в форме электронных документов в соответствии с требованиями
Федерального  закона  от  6  апреля  2011  года  №  63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»
и  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  с  использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования,  включая  информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
иным способом, позволяющим передать их в электронном виде.

Заявление  о  назначении  пособия  регистрируется  в  день  его  поступления
в многофункциональный центр с документом, указанным в абзаце третьем настоящего
пункта.
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При  приеме  заявления  о  назначении  пособия  многофункциональный  центр
выдает  расписку  о  приеме  (регистрации)  заявления  о  назначении  пособия
(при направлении заявления о назначении пособия по почте - направляет расписку о
дате получения (регистрации) заявления о назначении пособия в течение пяти дней со
дня его получения).»;

в  пунктах  7,  8  слова  «в  Главное  управление»  заменить  словами
«в многофункциональный центр»;

абзац второй пункта 9 исключить.  
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его

официального опубликования.
3. 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


