
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области 

В  целях  уточнения  содержания  нормативных  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  2  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  13  октября  2015  года  №  319  «Об  организации  работы
по предоставлению государственной социальной помощи малоимущим семьям
и  малоимущим  одиноко  проживающим гражданам,  пострадавшим  от  пожара,
и  малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более  несовершеннолетних
детей, на развитие личного подсобного хозяйства» следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «указанные в подпунктах 6,  7,  8 пункта 5 Порядка»
заменить словами «указанные в подпунктах 6, 8 пункта 5 Порядка»;

2) в подпункте 2 пункта 13 слова «указанных в подпунктах 6, 7, 8 пункта 5
Порядка» заменить словами «указанных в подпунктах 6, 8 пункта 5 Порядка». 

2. Внести  в  раздел  IV  приложения  к  постановлению  Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  7  декабря  2004  года  №  432
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка» следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 3 слово «пятом,» исключить;
2) в абзаце четвертом пункта 4 слово «пятом,» исключить.
3. Внести  в  приложение  1  к  постановлению  Правительства  Курганской

области от 20 января 2014 года № 19 «Об организации работы по оказанию
государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей»
следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «указанные в подпунктах «г», «е», «ж», «з» пункта 6
Порядка»  заменить  словами «указанные в  подпунктах  «г»,  «е»,  «з»  пункта  6
Порядка»;

2) в подпункте «б» пункта 14 слова «указанных в подпунктах «г», «е», «ж»,
«з» пункта 6 Порядка» заменить словами «указанных в подпунктах «г», «е», «з»
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пункта 6 Порядка».
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79  


