
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 7 сентября 2007 года № 369 

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:

подпункт 5 пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«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,  лиц,  проходивших  службу  в  войсках  национальной  гвардии
Российской Федерации и имевших специальные звания полиции,  сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы
Государственной  противопожарной  службы,  таможенных  органов  Российской
Федерации, потерявшим кормильца»;»;

в пункте 7 раздела III:
дополнить подпунктом 6³ следующего содержания:
«6³)  составление  протоколов  об  административных  правонарушениях  в

случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях;»;

абзац третий подпункта 16 изложить в следующей редакции:
«компенсационных  выплат  в  связи  с  расходами  по  оплате  жилых

помещений,  коммунальных и других видов услуг,  предусмотренных  пунктом 4
статьи  24  Федерального  закона  от  27  мая  1998  года  № 76-ФЗ  «О  статусе
военнослужащих»,  пунктами  1  и 2 части  1  статьи  10  Федерального  закона
от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
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внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона
от  30  июня  2002  года  № 78-ФЗ  «О  денежном  довольствии  сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим
сотрудникам  и  условиях  перевода  отдельных  категорий  сотрудников
федеральных  органов  налоговой  полиции  и  таможенных  органов  Российской
Федерации на иные условия службы (работы)» и пунктами 1 и 2 части 1 статьи
9 Федерального  закона  от  30  декабря  2012  года  № 283-ФЗ  «О  социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти;».

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 В.М. Шумков

Урмашева Мария Анатольевна
(3522) 44-74-33
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