
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
22.12.2016г._№ 519
              г. Курган                                                                                                                                        
                                                                                    

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

положений отдельных нормативных правовых актов Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  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  декабря  2015  года  №  502  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  государственной  услуги  по  оказанию  государственной  социальной  помощи
на  развитие  личного  подсобного  хозяйства  малоимущим  семьям,
воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей»;

2) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  23  декабря  2015  года  №  505  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  государственной  услуги  по  предоставлению  единовременной  выплаты
малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,  пострадавшим
от пожара»;

3) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  23  декабря  2015  года  №  503  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления государственных услуг  по назначению и  выплате пособия по беременности
и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего  военную  службу  по  призыву,  и  ежемесячного  пособия  на  ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;

4) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  23  декабря  2015  года  №  504  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  государственной  услуги  по  назначению  ежемесячной  компенсационной
выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,  уволенным
в связи с ликвидацией организации»;

5) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  12  августа  2016  года  №  319  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления государственных услуг по назначению и выплате единовременного денежного
пособия  матерям,  награжденным знаком отличия  Курганской  области  «Материнская  слава»,
и  компенсации  стоимости  проезда  к  месту  оказания  лечебно-консультативной  помощи  и
обратно  по  направлению  Департамента  здравоохранения  Курганской  области  малоимущим



гражданам,  а  также  лицам,  сопровождающим  малоимущих  граждан,  в  случае  наличия
соответствующего заключения Департамента здравоохранения Курганской области»;

6) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от 19 марта 2013 года 145 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  ежемесячного  пособия  родителям  лиц,
погибших  (умерших)  вследствие  выполнения  задач  в  условиях  вооруженного  конфликта
в  Чеченской  Республике,  в  ходе  контртеррористических  операций  на  территории  Северо-
Кавказского  региона,  при  выполнении  задач  в  условиях  чрезвычайного  положения  и  при
вооруженных  конфликтах  на  территориях  государств  Закавказья,  Прибалтики,  Республики
Таджикистан»;

7) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  23  декабря  2015  года  №  506  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления государственной услуги по выплате единовременного денежного поощрения
родителям (усыновителям), награжденным орденом «Родительская слава»;

8) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от 9 августа 2016 года № 318 «Об утверждении Административного регламента предоставления
 государственных услуг по назначению и выплате ежемесячного пособия женщинам, вставшим
на  учет  в  медицинских  организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки  беременности
(до  12  недель),  единовременного  пособия  при  рождении  (усыновлении)  одновременно  двух
и более детей, единовременной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка,
ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении  (усыновлении)  третьего  ребенка  или
последующих детей»;

9) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  25  декабря  2012  года  №  563  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной услуги по назначению и выплате пособия на ребенка»;

10) пункты  8,  10,  13,  14,  16,  17  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  19  апреля  2016  года  №  161  «О  внесении  изменений  в
отдельные нормативные правовые акты Главного управления социальной защиты населения
Курганской области»;

11) пункты  1,  2,  3,  4,  5  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  23  марта  2016  года  №  115  «О  внесении  изменений  в  отдельные
нормативные правовые акты Главного управления социальной защиты населения Курганской
области»;       

12) пункты  1,  4,  5  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  13  октября  2016  года  №  397  «О  внесении  изменений  в  отдельные
нормативные правовые акты Главного управления социальной защиты населения Курганской
области»  

13) пункты 1, 7 приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской
области  от  2  февраля  2016  года  № 49  «О внесении изменений  в  отдельные нормативные
правовые акты Главного управления социальной защиты населения Курганской области»;

14) пункт  12  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 12 декабря 2013 года № 556 «О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Главного управления социальной защиты населения Курганской области»;

15) пункт  2  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 13 декабря 2013 года № 559 «О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Главного управления социальной защиты населения Курганской области».     

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно - политической
газете «Новый мир».
        3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Главного управления - начальника управления социальной поддержки населения.

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


