
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От __09.10.2017г._________ № _559_______

г. Курган
 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области  

В целях приведения правовых актов Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  20  января  2017  года  №  46  «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»
следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«8) Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 71 «О государственной

социальной  помощи  в  Курганской  области»  («Новый  мир»  -  Документы,  10  июля
2015 года, № 46);»; 

2) в  пункте  15  слова  «в  Управлении  Министерства  юстиции  Российской
Федерации по Курганской области» заменить словами «в Управлении Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области».    

2. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  21  октября  2016  года  №  414  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги
по  предоставлению субсидии  на  оплату  жилого  помещения и  коммунальных  услуг»
следующее изменение:

подпункт 3 пункта 88 изложить в следующей редакции:
«3) представления  заявителем  и  (или)  членами  его  семьи  заведомо

недостоверной  информации,  имеющей  существенное  значение  для  предоставления
субсидии  или  определения  (изменения)  ее  размера,  либо  непредставления
получателем  в  течение  одного  месяца  с  даты  уведомления  о  приостановлении
предоставления  субсидии  (при  отсутствии  уважительной  причины  ее  образования)
сведений об изменении места постоянного жительства, основания проживания, состава
семьи, гражданства получателя и (или) членов его семьи, размера доходов получателя
и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный период (если эти изменения
повлекли утрату права на получение субсидии);».
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3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. 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

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79


