
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

           22.12.2016г._№ 521___
                      г. Курган                                                                                                                                   

О признании утратившими силу некоторых 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:
приказ  Главного управления социальной защиты населения  Курганской области

от 10 июня 2016 года №247 «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  ежемесячной  денежной
компенсации  на  приобретение  продовольственных  товаров  гражданам,  подвергшимся
радиационному воздействию»;

приказ  Главного управления социальной защиты населения  Курганской области
от 14 июня 2016 года №248 «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области государственной услуги по назначению и выплате пособия на погребение членам
семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  умерших  вследствие  лучевой  болезни  и  других
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан
из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы»;

приказ  Главного управления социальной защиты населения  Курганской области
от 14 июня 2016 года №249 «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  компенсации  за  вред
нанесенный  здоровью  вследствие  радиационного  воздействия,  компенсации  на
оздоровление, а также единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца»;

приказ  Главного управления социальной защиты населения  Курганской области
от 14 июня 2016года №250 «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  ежемесячной  денежной
компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие радиационного воздействия»;

приказ  Главного управления социальной защиты населения  Курганской области
от 14 июня 2016 года №251 «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  предоставлению  ежегодной  компенсационной



выплаты за пользование радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению 1 и 2 групп,
проживающим на территории Курганской области»;

приказ  Главного управления социальной защиты населения  Курганской области
от 14 июня 2016года №252 «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  оплате  дополнительного  оплачиваемого  отпуска
гражданам,  подвергшимся радиационному воздействию».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя

начальника  Главного  управления  -  начальника   управления  социальной  поддержки
населения.

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


