
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»;

6) по  реализации  приказа  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
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бедствий  от  18  сентября  2009  года  № 540  «Об  утверждении  Порядка  выдачи
удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся  радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

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

«, включая осуществление в пределах компетенции регионального  государственного
контроля  (надзора)  за  обеспечением  доступности  для  инвалидов  объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;

дополнить подпунктами 231- 234 следующего содержания:
«231) выдача  справки,  подтверждающей,  что  среднедушевой  доход  семьи  не

превышает величину прожиточного  минимума,  установленную в  Курганской области,
необходимой для обращения за получением компенсации части родительской платы за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу дошкольного образования;

232) выдача документа, подтверждающего, что семья является многодетной;
233) в  пределах своей компетенции заполнение,  выдача и учет удостоверений

установленного образца:
удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника

Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
удостоверения ветерана боевых действий;
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны;
удостоверения «Ветеран труда»;
234) в пределах своей компетенции оформление, выдача и учет удостоверений

установленного образца:
удостоверений для  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие

аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;

удостоверения  получившего  или  перенесшего  лучевую  болезнь  и  другие
заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие  чернобыльской
катастрофы  или  с  работами  по  ликвидации  последствий  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС; ставшего инвалидом вследствие чернобыльской катастрофы;

удостоверения  участника  ликвидации  последствий  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС;

специального  удостоверения  единого  образца  гражданина,  подвергшегося
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

удостоверений  о  праве  на  меры  социальной  поддержки,  установленные  для
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в  период  Второй  мировой
войны;»;

подпункт 241 изложить в следующей редакции:
«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»  (далее  -  Федеральный  закон
«О государственной социальной помощи»);»;

дополнить подпунктом 341 следующего содержания:
«341) осуществление  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
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права,  в  подведомственных  организациях  в  порядке  и  на  условиях,  установленных
действующим законодательством;»;

дополнить подпунктами 391 - 397 следующего содержания:
«391) реализация в пределах своей компетенции мероприятий государственных

программ Курганской  области  в  сфере профилактики правонарушений в  Курганской
области;

392) в  пределах  своей  компетенции  организация  предоставления
государственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  в
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»;

393) организация  в  пределах  своей  компетенции  привлечения  общественных
объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации;

394) организация в пределах своей компетенции мероприятий, направленных на
выявление  лиц,  пострадавших  от  правонарушений  или  подверженных  риску  стать
таковыми,  и  лиц,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (в  том  числе  лиц,
страдающих  заболеваниями  наркоманией  и  алкоголизмом,  лиц  без  определенного
места жительства);

395) организация в пределах своей компетенции оказания помощи в социальной
реабилитации  лицам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  том  числе
потребляющим  наркотические  средства  и  психотропные  вещества  в  немедицинских
целях, в порядке, определяемом Правительством Курганской области;

396) участие  в  пределах  своей  компетенции  в  осуществлении  мониторинга  в
сфере  профилактики  правонарушений  в  Курганской  области  в  соответствии  с
действующим законодательством;

397) в  пределах  своей  компетенции  осуществление  полномочий  в  области
гражданской  обороны  в  соответствии  с  Законом  Курганской  области
от 26 декабря 2017 года № 127 «О гражданской обороне в Курганской области»;»;

подпункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) осуществление  в  пределах  своей  компетенции  мероприятий  в  сфере

противодействия коррупции в соответствии с действующим законодательством;».
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

Смирнов Р.А.
(3522) 44-74-33


	234) в пределах своей компетенции оформление, выдача и учет удостоверений установленного образца:

