
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

о Главном управлении социальной защиты населения Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области

(далее  -  Главное  управление)  является  органом  исполнительной  власти  Курганской
области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере социальной
защиты  и  социального  обслуживания  населения,  опеки  и  попечительства  на
территории Курганской области.

Главное управление является уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области:

1) в сфере социальной защиты населения;
2) в сфере социального обслуживания;
3) по опеке и попечительству;
4) по  обеспечению  назначения  и  выплаты  денежных  средств  на  содержание

детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством)  и  в  приемных  семьях,
вознаграждения  опекунам  (попечителям),  приемным  родителям,  единовременных
пособий при  всех формах устройства  детей,  лишенных родительского  попечения,  в
семью;

5) по  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 22 декабря 2016 года № 1438 «Об утверждении Правил выплаты единовременного
денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом
«Родительская слава» и финансового обеспечения расходов, связанных с указанной
выплатой,  а  также  о  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства
Российской Федерации».

Сокращенное наименование - ГУСЗН Курганской области.»;
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2) в пункте 7 раздела III:
подпункт 6 после слов «в сфере социального обслуживания» дополнить словами

«,  включая  региональный  государственный  контроль  (надзор)  за  обеспечением
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социального
обслуживания»;

дополнить подпунктами 241, 242 следующего содержания:
«241) осуществление  полномочий  поставщика  информации  и  пользователя

единой  государственной  информационной  системы  социального  обеспечения  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года  № 178 - ФЗ  «О
государственной социальной помощи»;  

242)  содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдума в работе
по  обеспечению  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких
расстройств  функций  организма,  а  также  указанным  гражданам  в  оказании
необходимой помощи в соответствии с Федеральным законом  от 12 июня 2002 года
№ 67 - ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации»;»;

подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно детям-сиротам и детям,

оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления
(в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний);»;

дополнить подпунктом 281 следующего содержания:
«281) предоставление  мер  социальной  поддержки  в  соответствии  с  Законом

Курганской  области  от  31  декабря  2004  года  № 6  «О  дополнительных  видах
социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
о  порядке  и  размере  выплаты  денежных  средств  на  содержание  ребенка,
находящегося  под  опекой  (попечительством),  в  приемной  семье»  детям-сиротам  и
детям,  оставшимся без  попечения родителей,  лицам из  числа детей-сирот и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,  обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или)  по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов, до завершения обучения по таким
образовательным программам в пределах своей компетенции;»;

дополнить подпунктом 352 следующего содержания:
«352) составление акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида

товара в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256 - ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;»;

3) пункт 9 раздела IV изложить в следующей редакции:
«9. В  целях  реализации  возложенных  на  Главное  управление  задач  и

полномочий Главное управление имеет право:
1) разрабатывать  и  вносить  в  установленном  порядке  на  рассмотрение

Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области проекты правовых
актов Курганской области;

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию;
3) участвовать  в  установленном  порядке  в  составлении  проекта  областного

бюджета в части расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан;
4) получать  на  договорной  основе  от  органов  местного  самоуправления

муниципальных  образований  Курганской  области  необходимую  статистическую
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информацию, информацию о ходе реализации государственных программ Курганской
области и муниципальных программ по вопросам, входящим в компетенцию Главного
управления;

5) привлекать  для  консультаций,  подготовки  и  рассмотрения  соответствующих
вопросов специалистов и экспертов на договорной основе;

6) устанавливать  перечень  должностных  лиц  Главного  управления,  имеющих
право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) создавать  координационные  и  совещательные  органы  (советы,  комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности Главного управления.»;

4) в разделе V:
подпункты 4, 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает  в  установленном  порядке  положения  о  структурных

подразделениях  Главного  управления,  должностные  регламенты  государственных
гражданских служащих Курганской области, замещающих должности государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Главном  управлении,  и  должностные
инструкции работников Главного управления;

5) назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  государственных
гражданских служащих Курганской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Курганской области в Главном управлении,  и иных работников
Главного управления в соответствии с действующим законодательством;»; 

пункты 12, 13 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования, за исключением абзацев второго и четвертого подпункта 2 пункта 1.
Абзацы  второй  и  четвертый  подпункта  2  пункта  1  настоящего  постановления

вступают в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Смирнов Р.А.
(3522) 44-74-33


