
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
24.10.2016г. № 428
              г. Курган                                                                                                                                    

                                                                                    

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

положений отдельных нормативных правовых актов Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

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

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

от  2  сентября  2014  года  №  376  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи на
улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приемных»;

приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  23  октября  2014  года  №  434  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  2  сентября   2014  года  №  376
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  оказанию
государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,
воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей»;

приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  18  декабря  2014  года  №  523  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  2  сентября   2014  года  №  376
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  оказанию
государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,
воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей»;

приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
от  10  ноября  2015  года  №  430  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  2  сентября   2014  года  №  376
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  оказанию
государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,
воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей»;

пункт 9 приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от 2 февраля 2016 года № 49 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты



Главного управления социальной защиты населения Курганской области»;
пункт 2 приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области

от 13 октября 2016 года № 397 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Главного управления социальной защиты населения Курганской области».

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
                                             

                     


