
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
от 11.10.2016г. № 390
              г. Курган  

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 29 января 2016 года № 43 «О реализации постановления

Правительства Курганской области от 20 января 2014 года № 19 «Об организации работы
по оказанию государственной социальной помощи на улучшение питания малоимущим
семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей» и 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 29 января 2016 года № 43 «О реализации постановления Правительства Курганской
области от 20 января 2014 года № 19 «Об организации работы по оказанию государственной
социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь
и  более  несовершеннолетних  детей»  и  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) в  названии  и  преамбуле  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;

2) в пунктах 1 и 3  после слов «воспитывающим восемь и более несовершеннолетних
детей,» дополнить словами «в том числе усыновленных и приемных»;

3)  в приложении 1:
в  правом  верхнем  углу  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более

несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
в названии после слов «воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей»

дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
по  тексту  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей»

дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
4) в правом верхнем углу приложения 2 после слов «воспитывающим восемь и более

несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;



5) в приложении 3:
в  правом  верхнем  углу  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более

несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
в названии после слов «воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей»

дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о комиссии по рассмотрению документов на назначение государственной

социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь
и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных  и  приемных,
(далее  -  Положение)  определяет  полномочия,  права,  порядок  создания  и  работы  комиссии
по  рассмотрению  документов  на  назначение  государственной  социальной  помощи
на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных (далее - Комиссия).»;

в  подпунктах  1,  2,  4  пункта  4  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;

6) в правом верхнем углу приложения 4 после слов «воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;

7) в приложении 5:
в  правом  верхнем  углу  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более

несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
по  тексту  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей»

дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
8) в приложении 6:
в  правом  верхнем  углу  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более

несовершеннолетних детей» дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных»;
по  тексту  после  слов  «воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей»

дополнить словами «, в том числе усыновленных и приемных».
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.

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

                                                 

                                                       

                     


