
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 7 сентября 2007 года № 369 «Об утверждении Положения 

о Главном управлении социальной защиты населения Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 7 сентября 2007 года № 369 «Об утверждении Положения о Главном управлении
социальной защиты населения Курганской области» следующие изменения:

в пункте 7 раздела III:
подпункт 6 после слов «в сфере социального обслуживания» дополнить словами

«,  включая  осуществление  в  соответствии  с  действующим  законодательством
регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для
инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и
предоставляемых  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  в  пределах  своей
компетенции»;

дополнить подпунктами 231, 232 следующего содержания:
«231) выдача  справки,  подтверждающей,  что  среднедушевой  доход  семьи  не

превышает величину прожиточного минимума, установленного в Курганской области,
необходимой для обращения за получением компенсации части родительской платы за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу дошкольного образования;

232) выдача документа, подтверждающего, что семья является многодетной;»;
дополнить подпунктом 391следующего содержания:
«391) осуществление  полномочий  исполнительного  органа  государственной

власти Курганской области в соответствии со статьей 10 Закона Курганской области
от 28 июня 2017 года № 49 «О профилактике правонарушений в Курганской области»;»;

дополнить подпунктом 441следующего содержания:
«441) выдача  удостоверений  установленного  образца  о  праве  на  меры

социальной поддержки гражданам Российской Федерации, проживающим в Курганской
области;».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1 настоящего постановления.

Абзац третий пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января
2018 года.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Смирнов Р.А.
(3522) 44-74-33


