
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      П Р И К А З   
 

 от « 13 »  мая  2015 г.  № 186  
             г. Курган                                                                                                
  

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

 
 
 

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

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

области от 25 января 2011 года № 20 «Об утверждении Положения о центре 
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»; 

2) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 21 июня 2012 года № 267 «О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 25 января 2011 года 
№ 20 «Об утверждении Положения о центре социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий»; 

3) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 30 апреля 2009 года N 951 «О порядке помещения, перевода и выписки 
граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения Курганской области»; 

4) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 16 февраля 2011 года № 68 «О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 30.04. 2009 г. № 951 
«О порядке помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения 
Курганской области»; 

5) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 17 июня 2011 года № 294 «О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 30.04. 2009 г. № 951 
«О порядке помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения 
Курганской области»; 

6) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 22 июля 2011 года № 336 «О внесении изменений в приказ Главного 



управления социальной защиты населения Курганской области от 30 апреля 2009 года     
№ 951 «О порядке помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания 
населения Курганской области»; 

7) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 12 октября 2011 года № 444 «О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 30 апреля 2009 года      
№ 951 «О порядке помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания 
населения Курганской области»; 

8) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 3 февраля 2012 года № 56 «О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 30 апреля 2009 года     
№ 951 «О порядке помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственных стационарных учреждениях  социального обслуживания 
населения Курганской области»; 

9) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 7 июня 2012 года № 244 «О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 30.04.2009 г. № 951 
«О порядке помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения 
Курганской области». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области - 
начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н. 
 
 
 
Начальник Главного управления  
социальной защиты населения  
Курганской области                                                                                             В. Д. Демина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


