
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от                    2016г.     №   
              г. Курган                                                                                                                  

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 12 августа 2014 года №338 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области

государственной услуги по предоставлению гражданам, обеспечиваемым
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27 мая
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»  и Федеральным законом
от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в

собственность бесплатно, а также единовременных денежных выплат на
приобретение или строительство жилых помещений» (с изменениями,

внесенными приказами Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 03 июня 2016 года №232, 

от 24 октября 2016 года)

В целях  приведения  нормативного  правового  акта  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим региональным законодательством, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты населения
Курганской  области  от  12  августа  2014  года №338  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
предоставлению  гражданам,  обеспечиваемым  жилыми  помещениями  в
соответствии с Федеральным законом от 27 мая  1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» и Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении  жилыми  помещениями  некоторых  категорий  граждан»,  жилых
помещений  в  собственность  бесплатно,  а  также  единовременных  денежных
выплат на приобретение или строительство жилых помещений» (с изменениями,
внесенными  приказами  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от 3 июня 2016 года, от 24 октября 2016 года)   следующее



изменение:
в приложении пункт 120 исключить.
2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной

общественно- политической газете «Новый мир».
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя начальника Главного управления социальной защиты населения
Курганской  области  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения.

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


