
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Главного управления социальной защиты населения Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1)  подпункт  4  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты

населения Курганской области от 9 ноября 2012 года № 477 «Об утверждении тарифов
на  платные  социальные  услуги,  предоставляемые  государственными  бюджетными
учреждениями»;

2)  подпункт  16  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 6 мая 2013 года № 216 «Об утверждении тарифов на
платные  социальные  услуги,  предоставляемые  государственными  бюджетными
учреждениями»;

3)  подпункт  3  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  24  октября  2013  года  №  483  «Об  утверждении
тарифов  на  платные  социальные  услуги,  предоставляемые  государственными
бюджетными учреждениями»;

4) подпункты 7 и 8 пункта 1 приказа Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  от  25  апреля  2014  года  №  166  «Об  утверждении
тарифов  на  платные  социальные  услуги,  предоставляемые  государственными
бюджетными учреждениями»;

5)  подпункт  6  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  31  декабря  2014  года  №  555  «Об  утверждении
тарифов  на  дополнительные  социальные  услуги,  указанные  в  части  2  статьи  11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

6)  подпункт  7  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 22 июля 2015 года № 277 «Об утверждении тарифов
на дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;
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7)  подпункты  7  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 18 мая 2016 года № 201 «Об утверждении тарифов
на дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;

8) подпункты 6 и 8 пункта 1 приказа Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области  от  21  февраля  2017  года  №  106  «Об  утверждении
тарифов  на  дополнительные  социальные  услуги,  указанные  в  части  2  статьи  11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

9)  подпункт  9  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 30 марта 2017 года № 168 «Об утверждении тарифов
на дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;

10)  подпункт  6  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 19 июля 2017 года № 388 «Об утверждении тарифов
на дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;

11)  подпункт  6  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  22  августа  2018  года  №  410  «Об  утверждении
тарифов  на  дополнительные  социальные  услуги,  указанные  в  части  2  статьи  11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

12)  подпункт  5  пункта  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 4 июля 2019 года № 282 «Об утверждении тарифов
на дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;

13)  подпункт  1  пункта  1  строки  15  и  19  приложения  1   приказа  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области от 9 января 2020 года
№ 2 «Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги, указанные в
части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Начальник Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области    А.Е. Золотухина

Тихонова Марина Александровна
(3522) 44-70-63


