
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
    от 19.08.2014г.  № 351
              г. Курган                                                                                                        

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 

«О порядке помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и
инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального

обслуживания населения Курганской области»

          В целях приведения приказа Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 «О порядке помещения, перевода и
выписки  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  государственных  стационарных
учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской  области»  в
соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 «О порядке помещения, перевода и
выписки  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  государственных  стационарных
учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской  области»  (далее  -
приказ) следующие изменения:

1) в приложении 1 к приказу:
пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Центры социального обслуживания населения оказывают помощь гражданам

в подготовке документов для помещения в стационарные учреждения (сопровождение
в  медицинские  организации,  посещение  организаций  для  получения  необходимых
документов).»;

второй абзац пункта 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«Не  принимаются  в  учреждение  дети-инвалиды,  страдающие,  согласно

заключению  медицинских  организаций,  психическими,  онкологическими,  кожно-
венерологическими  и  другими  формами  инфекционных  заболеваний,  требующих
оказания специализированной медицинской помощи в медицинских организациях.»;

2) в приложении 2 к приказу:
пункт 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1.  Конкретный размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание,

вносимый  Заказчиком,  составляет  ____  руб.  ____  копеек  и  пересматривается  при
изменении размеров пенсий.»;

пункт 2.2  раздела II изложить в следующей редакции:
«2.2.  Заказчик  обязуется  вносить  плату   в  размере,  предусмотренном  п.  2.1.

настоящего договора, не позднее, чем за пять дней до конца текущего месяца путем
безналичного  перечисления  на  счет  учреждения  органом,  осуществляющим
пенсионное  обеспечение.  В  случае  помещения  заказчика  в  учреждение  после
получения пенсии за текущий месяц, заказчик вносит плату в виде наличных денежных



средств в кассу учреждения.». 
2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника Главного управления Максименко В.Н.

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

 


