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АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2007 г. N 208

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со  статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации" и в целях совершенствования работы по 
социальному обслуживанию населения  Курганской  области,  Администрация  (Правительство)  Курганской 
области постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок установления  государственных  стандартов  социального 
обслуживания населения Курганской области.

2.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его  официального 
опубликования.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  заместителя  Губернатора 
Курганской области по социальной политике Пономарева Л.Ф.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 22 мая 2007 г. N 208

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в  целях 
совершенствования работы по социальному обслуживанию населения Курганской области.

2.  Государственные  стандарты  в  сфере  социального  обслуживания  населения  (далее  - 
государственные стандарты) устанавливают основные требования к объемам и качеству социальных услуг, 
порядку их оказания.

3.  Разработку  государственных стандартов осуществляет  Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области.

4. Основанием для разработки государственных стандартов является законодательство Российской 
Федерации и Курганской области, регулирующее вопросы социального обслуживания населения.

5. Государственные стандарты разрабатываются с финансово-экономическим обоснованием расходов 
на их введение в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и  перспективным финансовым планом Курганской  области  или законом об  областном 
бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  Главному  управлению  социальной 
защиты населения Курганской области.

6.  Проекты  государственных  стандартов  с  финансово-экономическим  обоснованием  подлежат 
согласованию с Финансовым управлением Курганской области.

7. Государственные стандарты после согласования с Финансовым управлением Курганской области 
утверждаются  нормативным  правовым  актом  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области и подлежат опубликованию в соответствии с законодательством Курганской области.

8. Изменения и дополнения в государственные стандарты вносятся в порядке, установленном для их 
принятия.
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9.  После утверждения и  опубликования  государственные стандарты обязательны для применения 
государственными  учреждениями  социального  обслуживания  населения  Курганской  области, 
осуществляющими  реализацию  государственных  полномочий  Курганской  области  в  сфере  социального 
обслуживания населения.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН
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