
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области от 7 декабря 2004 года № 432 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» 

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

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

пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Главное управление представляет информацию о факте назначения пособия

на ребенка, а также о сроках выплаты и размерах пособия на ребенка посредством
использования  Единой  государственной  информационной  системы  социального
обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными Правительством
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором
ЕГИССО.

Информация о факте назначения пособия на ребенка, а также о сроках выплаты
и  размерах  пособия  на  ребенка,  может  быть  получена  посредством  использования
ЕГИССО  в  порядке  и  объеме,  установленными  Правительством  Российской
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение  о  назначении  либо  отказе  в  назначении  пособия  на  ребенка

принимается  Главным  управлением  в  течение  десяти  дней  со  дня  приема
(регистрации) заявления.

Основаниями для отказа в назначении пособия на ребенка являются:
- несоответствие заявителя категории граждан,  указанной в  пункте 2  раздела I

настоящего Положения;
- непредставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 раздела IV настоящего

Положения, за исключением документов, указанных в абзацах шестом, восьмом пункта
1  и  абзацах  четвертом,  седьмом  пункта  2,  находящихся  в  распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
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- получение  информации,  посредством  использования  ЕГИССО  о  факте
назначения заявителю пособия на ребенка в другом субъекте Российской Федерации.

Уведомление о назначении пособия на ребенка Главное управление направляет
заявителю в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения по почте
(электронной почте).

Уведомление  об  отказе  в  назначении  пособия  на  ребенка  направляется
заявителю по почте в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения
с указанием причины отказа и порядка его обжалования.».      

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


