
        

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

   
                                                                             

               от       декабря 2016 г. № 
                          г. Курган        

 

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от  4 декабря 2014 года № 507 «Об утверждении

порядка предоставления социальных услуг в реабилитационных центрах
(отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

В целях  реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел III  приложения 1 к приказу Главного управления социальной

защиты населения  Курганской области от 4 декабря 2014 года № 507 «Об утверждении
порядка  предоставления социальных услуг в  реабилитационных центрах (отделениях)
для детей и подростков с ограниченными возможностями» следующие  изменения: 

1)        в пункте 12 слова «на 21 день» заменить словами «на 14 дней»;
2) в пункте 13 слова «до 90 дней» заменить словами «до 45 дней»;
3) в пункте 14 слова «до 90 дней» заменить словами «до 45 дней».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования. 
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -
начальника управления социального обслуживания населения. 

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



        ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты

населения Курганской области 

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от  4 декабря 2014 года № 507 «Об утверждении порядка

предоставления социальных услуг в реабилитационных центрах  (отделениях) для
детей и подростков с ограниченными возможностями»  

 

Приказ подготовил:
начальник  отдела по делам семьи и детей
Т.В. Саблина
 

Визы:
Первый заместитель начальника Главного управления
Т.А. Иванова

Заместитель начальника Главного управления -
начальник управления социального обслуживания населения
В.Н. Максименко

Начальник отдела контрольно-организационной
и кадровой работы
Д.В. Янков 

Заведующий сектором  правовой работы
Н.В. Пригородова



                                                                   
Пояснительная записка 

к  приказу Главного управления социальной защиты
населения Курганской области 

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от  4 декабря 2014 года № 507 «Об утверждении порядка

предоставления социальных услуг в реабилитационных центрах  (отделениях) для
детей и подростков с ограниченными возможностями»  

Приказ разработан с целью увеличения реабилитационными центрами для детей
и подростков с ограниченными возможностями охвата реабилитационными услугами в
стационарной, полустационарной  формах и в форме социального обслуживания на
дому детей — инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  в том
числе в палатах «Мать и дитя».

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


