
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

______________№ ___________
г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 19 декабря 2012 года №556 «Об утверждении
Порядка обеспечения инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации, не включенными в федеральный перечень, в 2012-2015 годах»

В  целях  приведения  нормативного  правого  акта  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  19  декабря  2012  года  №556  «Об  утверждении  Порядка
обеспечения инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации,
не включенными в федеральный перечень, в 2012-2015 годах» следующие изменения:

1) в названии слова «, в 2012-2015 годах» исключить;
2) в преамбуле, в пунктах 1, 8 приложения слово «целевой» заменить словом

«государственной», слова «на 2011-2015 годы» исключить;
3)  в  правом верхнем углу,  в  пункте 2 приложения слова «,  2012-2015 годах»

исключить;
4)  в  правом  верхнем  углу  в  приложениях  1,  2,  3,  4  к  Порядку  обеспечения

инвалидов  и  детей-инвалидов  техническими  средствами  реабилитации,  не
включенными в федеральный перечень, в 2012-2015 годах слова «, в 2012-2015 годах»
исключить.

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 Петрову О.В.

Начальник Главного управления                                                                         В.Д. Демина



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты

населения Курганской области О внесении изменений в приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 19 декабря 2012 года №556 

«Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов и детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень»

Приказ подготовил:
главный специалист 
отдела инвалидов и лиц,
подвергшихся воздействию радиации
Ильина О.В.

Визы:

Заместитель начальника 
Главного управления- 
начальник управления
социальной поддержки населения
Петрова О.В.

Заместитель начальника
Главного управления-
начальник управления
социального обслуживания населения
Максименко В.Н.

Начальник отдела контрольно – 
организационной и кадровой работы
Янков Д.В.

Заведующий сектором
правовой работы
Пригородова Н.В.

Начальник отдела по делам
инвалидов и лиц,
подвергшихся воздействию радиации
Щур Н.В.


