
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
от 22.12.2016г.  № 520
              г. Курган                                                                                                                                        

О признании утратившими силу приказов Главного управления социальной защиты
населения Курганской области об утверждении Административных регламентов

предоставления Главным управлением социальной защиты населения Курганской
области государственных услуг

В  соответствии  с  Порядком  разработки  и  утверждения  административных
регламентов  предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами
государственной  власти  Курганской  области,  утвержденным  постановлением
Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

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

от  2  июня  2016  года №  229  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области государственной услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным  нагрудным знаком «Почетный донор России»;

2) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  28  сентября  2016  года  №  373  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда»;

3) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  7  июня  2016  года №  237  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  социального  пособия  на
погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»;

4) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  7  июня  2016  года №  238  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  назначению  ежемесячной  денежной  выплаты
отдельным категориям граждан»;

5)  приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  10  июня  2016  года №  246  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  выплате  инвалидам  компенсации  уплаченной  ими



страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;

6)  приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  30  июня  2016  года  №  277  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  предоставлению  компенсации  расходов  на  уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям граждан в Курганской области»;

7) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  13 мая  2013  года №  227  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области  государственной  услуги  по  назначению  жилищно-коммунальной  выплаты
отдельным категориям граждан»;

8) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  13 мая  2014  года №  195  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  13  мая  2013  года  №  227  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан»»;

9) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  2 июля  2014  года №  262  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  13  мая  2013  года  №  227  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан»»;

10) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от  2  июня  2016  года №  230  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  13  мая  2013  года  №  227  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по
назначению жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям граждан»».

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

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области  - 
начальника управления социальной поддержки населения.

Начальник Главного управления В.Д. Демина


