
                  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             
 от 4 октября 2012 года № 424
               г. Курган 

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов  Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области 

В целях приведения нормативно-правовой базы Главного управления социальной 
защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 

области от 25 июня 2012 года №274 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской 
области  государственной  услуги  по  назначению  оплаты  дополнительного 
оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

2)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области от 25 июня 2012 года №275 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской 
области государственной услуги по оформлению и выдаче удостоверений гражданам, 
проживавшим  (выехавшим)  из  населенных  пунктов,  подвергшихся  радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

3)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области от 25 июня 2012 года №276 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской 
области государственной услуги по оформлению и выдаче удостоверений гражданам, 
принимавшим  участие  в  ликвидации  последствий  аварии  в  1957  году  на 
производственном  объединении   «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку 
Теча»;

4)   приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области от 27 июня 2012 года №289 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской 
области государственных услуг по назначению и выплате пособия по беременности и 
родам,  единовременного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении 



ребенка,  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком,  единовременного  пособия 
беременной  жене  военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по  призыву,  и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву».

2.  Пункты  2,  3  приказа   Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области от 20 августа 2012 года № 369 «О внесении изменений в отдельные 
нормативные  правовые  акты  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области» исключить.

3. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете "Новый мир".                        

4. Контроль  за  выполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки 
населения Минха В.Г.

Начальник Главного управления                                                            В.Д. Демина



Приказ подготовил:
Главный специалист 
юридической службы 
Пригородова Н.В.

Визы:
Заместитель начальника Главного управления 
- начальник управления социальной поддержки населения
Минх В.Г.

Начальник отдела 
пособий и социальных выплат
Коханова А.Ш.

Начальник отдела по делам инвалидов 
и лиц, подвергшихся воздействию радиации  
Щур.Н.В.    

Начальник отдела 
контрольно-организационной 
и кадровой работы
Янков Д.В.     


