
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ______20.12.2017г. ______________________ № ___673_____

г. Курган

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

и отдельных положений некоторых 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:
1) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской

области от 20 января 2017 года № 46 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  государственной  услуги  по  оказанию  государственной  социальной
помощи  на  развитие  личного  подсобного  хозяйства  малоимущим  семьям,
воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей»;

2) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20 января 2017 года № 47 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению ежемесячной компенсационной
выплаты  нетрудоустроенным  женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации»;

3) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20 января 2017 года № 48 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  государственных  услуг  по  назначению  и  выплате  пособия
по  беременности  и  родам,  единовременного  пособия  женщинам,  вставшим на  учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву»;

4) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20 января 2017 года № 49 «Об утверждении Административного регламента
предоставления   государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  ежемесячного
пособия родителям лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях
вооруженного  конфликта  в  Чеченской  Республике,  в  ходе  контртеррористических
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операций  на  территории  Северо-Кавказского  региона,  при  выполнении  задач
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях
государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан»;

5) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20 января 2017 года № 51 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению единовременной выплаты
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, пострадавшим
от пожара»;

6) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20 января 2017 года № 52 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  государственных  услуг  по  назначению  и  выплате  единовременного
денежного  пособия  матерям,  награжденным  знаком  отличия  Курганской  области
«Материнская слава», и компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-
консультативной помощи и обратно по направлению Департамента здравоохранения
Курганской  области  малоимущим  гражданам,  а  также  лицам,  сопровождающим
малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего заключения Департамента
здравоохранения Курганской области»;

7) пункты  1,3,4,5,6,7,8,9,14  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 31 марта 2017 года № 171 «О внесении изменений
в отдельные нормативные правовые акты Главного  управления социальной защиты
населения Курганской области»;

8) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 22 июня 2017 года № 338 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  государственной  услуги  по  назначению  и  выплате  пособия
на ребенка»;

9) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 26 июля 2017 года № 402 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  государственной  услуги  по  выдаче  документа,  подтверждающего,
что семья является многодетной»;

10) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  6  сентября  2017  года  № 499  «Об  утверждении  Административного
регламента  предоставления  государственных  услуг  по  назначению  и  выплате
ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  организациях
Курганской области в  ранние  сроки беременности (до 12 недель),  единовременного
пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей, ежемесячной
денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих
детей»;

11) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  7  сентября  2017  года  № 503  «Об  утверждении  Административного
регламента  предоставления  государственной  услуги  по  выдаче  справки,
подтверждающей,  что  среднедушевой  доход  семьи  не  превышает  величину
прожиточного  минимума,  установленную  в  Курганской  области,  необходимой  для
обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»;

12) пункт  1  приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области 9 октября 2017 года № 559 «О внесении изменений в отдельные
нормативные  правовые  акты  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области»;

13) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
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области от 20 октября 2017 года № 574 «О внесении изменений в приказ Главного
управления социальной защиты населения Курганской области от 20 января 2017 года
№ 52  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
государственных услуг по назначению и выплате единовременного денежного пособия
матерям,  награжденным  знаком  отличия  Курганской  области  «Материнская  слава»,
и компенсации стоимости проезда к месту оказания лечебно-консультативной помощи и
обратно  по  направлению  Департамента  здравоохранения  Курганской  области
малоимущим  гражданам,  а  также  лицам,  сопровождающим  малоимущих  граждан,
в  случае  наличия  соответствующего  заключения  Департамента  здравоохранения
Курганской области»;

14) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  19  декабря  2016  года  № 513  «Об  утверждении  Административного
регламента  предоставления  государственных  услуг  по  выплате  государственного
единовременного  пособия  и  ежемесячной  денежной  компенсации  гражданам  при
возникновении у них поствакцинальных осложнений»;

15) приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  19  декабря  2016  года  № 514  «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».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.

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

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79


