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:
1) в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главное управление социальной защиты населения Курганской области
(далее - Главное управление) является органом исполнительной власти Курганской
области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере социальной
защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на
территории Курганской области.
Главное управление является уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области:
1) в сфере социальной защиты населения;
2) в сфере социального обслуживания;
3) по опеке и попечительству;
4) по обеспечению назначения и выплаты денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях,
вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям, единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью;
5) по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 27 мая 2006 года № 313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской
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Федерации, потерявшим кормильца»;
6) по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2016 года № 1438 «Об утверждении Правил выплаты единовременного
денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом
«Родительская слава» и финансового обеспечения расходов, связанных с указанной
выплатой, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»;
7) по реализации приказа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 18 сентября 2009 года № 540 «Об утверждении Порядка выдачи
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
8) по получению в пределах своей компетенции сведений о государственной
регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном
реестре записей актов гражданского состояния, в соответствии с пунктом 1 статьи 13.2
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния».
Сокращенное наименование - ГУСЗН Курганской области.»;
2) в пункте 7 раздела III:
дополнить подпунктом 399 следующего содержания:
«399) осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере
патриотического воспитания граждан в Курганской области, предусмотренных пунктом
4 статьи 6 Закона Курганской области от 27 июня 2018 года № 60 «О патриотическом
воспитании граждан в Курганской области»;».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Смирнов Р.А.
(3522) 44-74-33

А.Г. Кокорин

