
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области 

 

П Р И К А З 

 

 

29.05.2015г.  № 223 

         г. Курган 

 

 

 

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов (положений правовых актов)  

Главного управления социальной защиты населения Курганской области  

 

 

 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года       
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Признать утратившими силу:  
 1) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 17 октября 2008 года № 1972 «О введении в действие административно-
территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. Государственный 
стандарт стационарного социального обслуживания граждан пожилого  возраста и 
инвалидов»; 
 2) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 23 июня 2009 года № 1004 «О введении в действие стандартов 
административно-территориальной единицы «Социальное обслуживание населения.  
Государственный стандарт стационарного социального обслуживания детей в 
учреждениях для обслуживания детей с ограниченными возможностями» и  
«Социальное обслуживание населения. Государственный стандарт стационарного 
социального обслуживания   детей в  специализированных  учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 
 3) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от  12 августа 2010 года  № 1183 «О введении в действие стандарта 
административно-территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. 
Система контроля качества предоставления государственных социальных услуг 
учреждениями социального обслуживания»; 
 4) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 21 октября  2010 года № 1473 «Об организации деятельности по 
исполнению стандарта административно-территориальной единицы «Социальное 
обслуживание населения. Система контроля качества предоставления 
государственных социальных услуг учреждениями социального обслуживания»; 
 5) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 11 апреля 2011 года №147 «О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 17 октября 2008 года 
№ 1972 «О введении в действие стандарта административно-территориальной 



единицы «Социальное обслуживание населения. Государственный стандарт 
стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; 
 6) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 12 апреля 2011 года № 151 «О введении в действие стандарта 
административно-территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. 
Государственный стандарт социального обслуживания лиц без определенного места 
жительства и занятий»; 
 7) подпункты 2,5,7 пункта 1 приказа Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 15 июля 2010 года № 1133 «О введении в действие  
стандарта административно-территориальной единицы»; 
 8) подпункты 2-7 пункта 1  приказа Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 29 апреля 2011 года № 221 «О введении в действие  
стандарта административно-территориальной единицы». 
 2. Отделу социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (Лепетя О.Н.) 
довести настоящий приказ до сведения директоров организаций социального 
обслуживания Курганской области.  
 3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.  

4. 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 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


