
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главное управление социальной защиты населения
Курганской области

П Р И К А З

 28 ноября 2012 № 506
              г. Курган

О признании утратившим силу приказа Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области от 11 августа 2010 года № 1182 

«О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 29 апреля 2010 года № 984 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по 
принятию решения о предоставлении жилого помещения в специальном доме 
для одиноких престарелых граждан, супружеских пар пенсионного возраста и 

инвалидов, сохранивших полную или частичную способность к 
самообслуживанию»

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210  ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившим силу  приказ Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 11 августа 2010 года № 1182 «О внесении изменений 
в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области   от 
29  апреля  2010  года  №  984  «Об  утверждении  Административного  регламента 
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  государственной услуги  по  принятию  решения  о  предоставлении  жилого 
помещения в специальном доме для одиноких престарелых граждан, супружеских пар 
пенсионного возраста и инвалидов, сохранивших полную или частичную способность к 
самообслуживанию».

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».
    3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области - 
начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                              В.Д. Демина



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области 
«О признании утратившим силу приказа Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области от 11 августа 2010 года № 1182 «О внесении изменений 
в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области 
от 29 апреля 2010 года № 984 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Главным управлением социальной защиты населения Курганской 
области государственной услуги по принятию решения о предоставлении жилого 

помещения в специальном доме для одиноких престарелых граждан, супружеских пар 
пенсионного возраста и инвалидов, сохранивших полную или частичную способность к 

самообслуживанию»

от _____________  20___ г.  № ______

Приказ подготовил:
Главный специалист отдела
социального обслуживания
пожилых людей инвалидов
Туганов М.Д.

Визы:
Начальник отдела социального обслуживания
пожилых людей инвалидов
Лепетя О.Н.
 
Главный специалист юридической службы
Смирнов Р.А.

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф.

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


