
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
03.08.2015 года № 290 
        г. Курган                                                                                                                                    

                                  

О внесении изменений в приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от  22 июля 2015 года N 276

«О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553  «Об утверждении

тарифов на социальные услуги и дополнительные  социальные услуги,
указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28  декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению тарифов на социальные
услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому поставщиками
социальных услуг, и  дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11
Федерального  закона от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  предоставляемые  в  форме
социального обслуживания на дому, от 17 июля 2015 года №  3  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  приложение  2  к  приказу Главного  управления  социальной защиты

населения Курганской области  от 22 июля 2015 года № 276 «О внесении изменений в
приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от  22
июля  2015  года  №  276  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553 «Об
утверждении тарифов на социальные услуги и дополнительные  социальные услуги,
указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28  декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» следующие
изменения:

пункты 1.,2. изложить в следующей редакции:
«

1. Доставка дров/угля из подсобного помещения 
для проживающих в жилых помещениях, не 
имеющих центрального отопления и (или) 
водоснабжения,  до 10 м.

1 охапка/
1 ведро
(10 л.)
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2. Доставка дров/угля  из подсобного помещения
для проживающих в жилых помещениях, не 
имеющих центрального отопления и (или) 
водоснабжения, свыше 10 м.

1охапка/
1 ведро
(10 л.)
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        ».
2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3. Контроль  за  исполнением  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


