
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление
Администрации (Правительства) Курганской области от 20 марта 2007 года

№ 112 «Об утверждении порядка выплаты социального пособия
на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 20 марта 2007 года № 112 «Об утверждении порядка выплаты социального пособия
на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выплата  социального  пособия  на  погребение  и  возмещение

специализированным  службам  по  вопросам  похоронного  дела  стоимости  услуг  по
погребению  осуществляется  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской области (далее - орган социальной защиты населения).»;

в пункте 4:
абзац четвертый исключить;
в  абзаце  шестом  слова  «пособия  на  погребение  и  возмещении  стоимости»

заменить словами «пособия на погребение или о возмещении стоимости»;
в  абзаце  седьмом  слова  «в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  его  получения»

заменить словами «в день его поступления в орган социальной защиты населения»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Решение  о  выплате  социального  пособия  на  погребение  либо  об  отказе  в

выплате социального пособия на погребение принимается органом социальной защиты
населения  в  день  обращения.  При  отказе  в  выплате  социального  пособия  на
погребение орган социальной защиты населения в день принятия соответствующего
решения направляет  заявителю  письменное  извещение  с  указанием  причин  и
оснований отказа с приложением представленной справки о смерти.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Решение  о  возмещении  стоимости  услуг  по  погребению  либо  об  отказе  в

возмещении стоимости услуг по погребению принимается органом социальной защиты
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населения в течение пяти дней со дня обращения. При отказе в возмещении стоимости
услуг по погребению орган социальной защиты населения в течение трех дней со дня
принятия соответствующего решения направляет заявителю письменное извещение с
указанием  причин  и  оснований  отказа  с  приложением  представленной  справки  о
смерти.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Нагорный С.И.
(3522) 45-91-51


