
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
    25 августа 2015 года № 324
                  г. Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 7 июля 2015 года № 258 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по

предоставлению единовременной денежной выплаты малоимущим семьям,
имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе

усыновленных, на приобретение автотранспорта либо строительство объекта
индивидуального жилищного строительства» 

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

1. Пункт  14  приложения  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  7  июня  2015  года  №  258  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  предоставлению
единовременной  денежной  выплаты  малоимущим  семьям,  имеющим  десять  и  более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение автотранспорта
либо  строительство  объекта  индивидуального  жилищного  строительства»  изложить  в
следующей редакции:

«14. Предоставление  государственных  услуг  осуществляется  в  соответствии  со
следующими нормативными правовыми актами: 

а) Конституцией  Российской  Федерации  («Российская  газета»,  25  декабря
1993 года, № 237); 

б) Законом  Российской  Федерации  от  25  июня  1993  года  №  5242-I  «О  праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов
и Верховного Совета Российской Федерации, 12 августа 1993 года, № 32, ст.1227);

в) Семейным  кодексом  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1 января 1996 года, № 1, ст. 16); 

г) Федеральным законом от 5 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «О порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»)  («Российская  газета»,
5 мая 2006 года, № 95);

д) Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»)
(«Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);



е) Федеральным  законом  от  6  апреля  2011  года  №  63-ФЗ  «Об  электронной
подписи»  (далее  -  Федеральный  закон  «Об  электронной  подписи»)  («Парламентская
газета», 8 апреля 2011 года - 14 апреля 2011 года, № 17);

ж) постановлением Правительства  Российской  Федерации от  17  июля 1995  года
№ 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного  учета  по  месту  пребывания  и  по  месту  жительства  в  пределах
Российской  Федерации  и  перечня  должностных  лиц,  ответственных  за  регистрацию»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 24 июля 1995 года, № 30, ст. 2939); 

з) Законом  Курганской  области  от  2  июля  2015  года  № 71  «О государственной
социальной  помощи  в  Курганской  области»  (далее  -  Закон  Курганской  области
«О государственной социальной помощи в Курганской области) («Новый мир»-Документы,
10 июля 2015 года,  № 46);

и) постановлением  Правительства  Курганской  области  от  7  сентября  2007  года
№  369  «Об  утверждении  Положения  о  Главном  управлении  социальной  защиты
населения  Курганской  области»  («Новый  мир»-«Документы»,  14  сентября  2007  года,
№ 64);

к) постановлением Правительства  Курганской  области  от  10  сентября  2013  года
№  408  «Об  особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти  Курганской
области» (далее - постановление Правительства Курганской области «Об особенностях
подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)  органов
государственной  власти  Курганской  области  и  их  должностных  лиц,  государственных
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области»)  («Новый
мир»-Документы, 17 сентября 2013 года, № 72);

л) постановлением Правительства Курганской области от  23 сентября 2013 года
№ 429 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты на
приобретение  автотранспорта  малоимущим  семьям,  имеющим  десять  и  более
несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных»  («Новый  мир»-«Документы»,
1 октября 2013 года, № 76).».

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».
        3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения.
         

Первый заместитель начальника 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области                                                                Т.А. Иванова

 


