
                  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             
 от 4 октября 2012 года  № 425
               г. Курган 

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов  Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области 

В целях приведения нормативно-правовой базы Главного управления социальной 
защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 

области  от  23  октября  2009  года  №1695  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской области государственной услуги по назначению и выплате дополнительных 
пособий беременным женщинам и семьям с детьми»;

2)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  19  ноября  2009  года  №1734  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской области  государственной услуги  по назначению и  выплате  ежемесячной 
доплаты к пенсии военнослужащим и членам их семей»;

3)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  30  ноября  2009  года  №1744  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской  области  государственной  услуги  по  предоставлению  субсидии  для 
улучшения жилищных условий (приобретения или строительства жилья, в том числе 
индивидуального) при рождении в семье одновременно трех и более детей»;

4)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области от 27 декабря 2011 года №649 «О внесении изменений в  приказ Главного 
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  «Об  утверждении 
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной 
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  предоставлению 
субсидии для улучшения жилищных условий (приобретения или строительства жилья, 
в  том  числе  индивидуального)  при  рождении  в  семье  одновременно  трех  и  более 
детей»;

5)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области от 29 февраля 2012 года №92 «О внесении изменений в  приказ Главного 



управления социальной защиты населения Курганской области от 30 ноября 2009 года 
№1744  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным 
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной 
услуги по предоставлению субсидии для улучшения жилищных условий (приобретения 
или  строительства  жилья,  в  том  числе  индивидуального)  при  рождении  в  семье 
одновременно трех и более детей»;

6)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  8  декабря  2009  года  №1752  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской области государственной услуги по назначению и выплате единовременного 
денежного  пособия  матерям,  награжденным  знаком  отличия  Курганской  области 
«Материнская слава»;

7)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  21  декабря  2009  года  №2203  «Об  утверждении  Административного 
регламента   предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской  области  государственной  услуги  по  предоставлению  дополнительных 
выплат лицам, находившимся в Чеченской республике, и членам их семей»;

8)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  29  декабря  2009  года  №2229  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской  области  государственной  услуги  по  выплате  компенсации  стоимости 
проезда  за  пределы Курганской  области  к  месту  оказания  лечебно-консультативной 
помощи и обратно по направлению Главного управления здравоохранения Курганской 
области»;

9)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  29  января  2010  года  №396   «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской области государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного 
пособия родителям лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях 
вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике  и  в  ходе  контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона»;

10)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  29  января  2010  года  №397  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской  области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  пожизненной 
ежемесячной персональной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания 
Курганской области «Почетный гражданин Курганской области», ежемесячного пособия 
вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда и ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии гражданам, имеющим особые заслуги и внесшим большой вклад в развитие 
Курганской области, и их семьям»;

11)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  7  декабря  2010  года  №1530  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской области государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного 
пособия на ребенка»;

12)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  9  марта  2011  года  №98  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 12 января 2011 года 
№1  «О  внесении  изменений  в  отдельные  нормативные  правовые  акты  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области»;

13)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  15  апреля  2011  года  №158  «О  внесении  изменения  в  приказ  Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 7 декабря 2010 года 
№1530  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным 



управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной 
услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка»;

14)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  22  августа  2011  года  №384  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской области государственной услуги по установлению и выплате ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии»;

15)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  от  22  ноября  2011  года  №526  «Об  утверждении  Административного 
регламента предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения 
Курганской области государственной услуги по выдаче путевки гражданам пожилого 
возраста  и  инвалидам  в  государственные  стационарные  учреждения  социального 
обслуживания населения Курганской области»;

16)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области от  28 апреля 2012 года № 188 «О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 22 ноября 2011 года 
№ 526 «Об  утверждении  Административного  регламента   предоставления  Главным 
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной 
услуги  по  выдаче  путевки  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  в 
государственные  стационарные  учреждения  социального  обслуживания  населения 
Курганской области».

2. Исключить:
1)  пункт  3  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области от 15 апреля 2010 года № 542 «О внесении изменений в отдельные 
нормативные  правовые  акты  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области»;

2)  пункт  3  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области от 12 января 2011 года № 1 «О внесении изменений в отдельные 
нормативные  правовые  акты  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области».

3. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете "Новый мир".                        

4. Контроль  за  выполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки 
населения Минха В.Г.

Начальник Главного управления                                                            В.Д. Демина



Приказ подготовил:
Главный специалист 
юридической службы 
Пригородова Н.В.

Визы:
Заместитель начальника Главного управления 
- начальник управления социальной поддержки населения
Минх В.Г.

Начальник отдела 
пособий и социальных выплат
Коханова А.Ш.

Главный специалист отдела 
социально-медицинского обслуживания
Климова Т.Е.

Начальник отдела 
контрольно-организационной 
и кадровой работы
Янков Д.В.     


