
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___20.06.2017г.___ № ____334____

г. Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 24 апреля 2017 года № 222/1

«О внесении изменения в приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 11 ноября 2015 года № 437
«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и

работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями Курганской области,
находящимися в ведении Главного управления социальной защиты

населения Курганской области»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от  26  февраля  2014  года  №  151  «О  формировании  и  ведении
базовых  (отраслевых) перечней  государственных  и  муниципальных  услуг  и
работ,  формировании,  ведении  и  утверждении  ведомственных
перечней  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых
федеральными  государственными  учреждениями,  и  об  общих
требованиях  к  формированию,  ведению  и  утверждению
ведомственных  перечней  государственных  (муниципальных)  услуг
и  работ,  оказываемых  и  выполняемыхгосударственными  учреждениями
субъектов  Российской  Федерации  (муниципальными  учреждениями)»,
постановления  Правительства  Курганской  области  от  10  февраля  2015  года
№  19  «Об  утверждении  правил  формирования  и  утверждения
ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и
выполняемых  государственными  учреждениями  Курганской  области»
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской
области  от  24  апреля  2017  года  № 222/1  «О  внесении  изменения  в  приказ
Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 11
ноября  2015  года  №  437  «Об  утверждении  ведомственного  перечня
государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых  в  качестве
основных  видов  деятельности  государственными  учреждениями  Курганской
области,  находящимися  в  ведении  Главного  управления  социальной  защиты



населения  Курганской  области»  дополнить  пунктом  1.1.  следующего
содержания: 

«1.1. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя начальника Главного управления социальной защиты населения -
начальника управления социального обслуживания населения.

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

Горбачевских Я.А.
(3522) 44-70-32


