
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

12 ноября 2015 года № 443 
                 г. Курган
                                                                     

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области от 22 октября 2015 года № 410 

«О реализации постановления Правительства Курганской области 
от 13 октября 2015 года № 319 «Об организации работы по предоставлению
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим

одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от пожара, и малоимущим
семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей, на развитие

личного подсобного хозяйства»

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

1. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской
области от 22 октября 2015 года № 410 «О реализации постановления Правительства
Курганской  области  от  13  октября  2015  года  №  319  «Об  организации  работы  по
предоставлению  государственной  социальной  помощи  малоимущим  семьям  и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,  пострадавшим  от  пожара,  и
малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более  несовершеннолетних  детей,  на
развитие личного подсобного хозяйства» следующие изменения:

1) приложение  1  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты населения
Курганской  области  от  22  октября  2015  года  №  410  «О  реализации  постановления
Правительства  Курганской  области  от  13  октября  2015  года  № 319  «Об  организации
работы по предоставлению государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,  пострадавшим  от  пожара,  и
малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более  несовершеннолетних  детей,  на
развитие  личного  подсобного  хозяйства»  изложить  в  редакции  согласно  приложению
к настоящему приказу;

2) пункт  6  приложения  2  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  22  октября  2015  года  №  410  «О  реализации
постановления Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года № 319 «Об
организации  работы  по  предоставлению  государственной  социальной  помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, пострадавшим от
пожара,  и  малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более  несовершеннолетних
детей, на развитие личного подсобного хозяйства» изложить в следующей редакции:

«6. Председатель Комиссии:



1) осуществляет руководство работой Комиссии;
2) назначает дату и время заседания Комиссии;
3) ведет заседание Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии либо невозможности им выполнять

свои обязанности его  замещает первый заместитель начальника Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  -  заместитель  председателя
Комиссии.

Секретарь Комиссии:
1) принимает документы;
2) готовит материалы к заседанию Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии о дате,  времени и месте проведения очередного

заседания Комиссии;
4) ведет протокол заседания Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии либо невозможности им выполнять свои

обязанности его  замещает  ведущий специалист отдела пособий и  социальных выплат
Главного управления социальной защиты населения Курганской области.».

2. Отделу пособий и социальных выплат, отделу бухгалтерского учета и контроля,
отделу  экономики  и  финансов,  подведомственным  Главному  управлению  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственным  казенным  учреждениям
обеспечить реализацию настоящего приказа.

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области                                                                                                   В.Д. Демина



Приложение
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской
области от 12.11.2015 года № 443 
«О внесении изменений в приказ Главного
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от 22 октября 2015 года № 410 
«О реализации постановления 
Правительства Курганской области 
от 13 октября 2015 года № 319 
«Об организации работы по 
предоставлению государственной 
социальной помощи малоимущим семьям
и  малоимущим  одиноко  проживающим  
гражданам, пострадавшим от  пожара,  и  
малоимущим  семьям,  воспитывающим  
пять и более несовершеннолетних детей, 
на развитие личного подсобного 
хозяйства»

«Приложение 1 
к приказу Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
от 22 октября 2015 года № 410

 «О реализации постановления 
Правительства Курганской области 
от 13 октября 2015 года № 319
«Об организации работы по  
предоставлению государственной социальной
помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, пострадавшим от пожара, и 
малоимущим семьям, воспитывающим 
пять и более несовершеннолетних детей, 
на  развитие личного  подсобного  хозяйства»  

Состав комиссии 
по рассмотрению документов на предоставление единовременного пособия 

на развитие личного подсобного хозяйства

Заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  -  начальник  управления  социальной  поддержки
населения  -  председатель  комиссии  по  рассмотрению  документов  на  предоставление
единовременного пособия на развитие личного подсобного хозяйства;

первый  заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области -  заместитель председателя  комиссии  по рассмотрению
документов  на  предоставление  единовременного  пособия  на  развитие  личного
подсобного хозяйства;

начальник отдела пособий и социальных выплат Главного управления социальной
защиты населения Курганской области;

начальник  отдела  по  делам  семьи  и  детей  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области; 

заведующий сектором правовой работы Главного управления социальной защиты
населения Курганской области; 

главный  специалист  отдела  пособий  и  социальных  выплат



Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  -  секретарь
комиссии по рассмотрению документов на предоставление единовременного пособия на
развитие личного подсобного хозяйства;

ведущий специалист  отдела  пособий  и  социальных  выплат
Главного управления социальной защиты населения Курганской области.».


