
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области от 27 марта 2006 года № 73 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения 

звания «Ветеран труда»

В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от
27 марта 2006 года № 73 «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) пункт 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3. Лица,  претендующие  на  присвоение  звания  «Ветеран  труда»  (далее  -

заявители), представляют в подведомственное Главному управлению социальной защиты
населения Курганской области государственное казенное учреждение по месту жительства
(далее - учреждение) по списку согласно приложению к Положению о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» заявление и документы, подтверждающие основания
для его присвоения.»;

3) по  тексту  приложения  слова  «орган  социальной  защиты  населения»  в
соответствующих падежах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;

4) дополнить Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Кузнецова Е.А.
(3522) 45-91-51
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                                                                            Приложение 1
                                                                            к постановлению Правительства
                                                                            Курганской области
                                                                            от___________ 2015 года №_________
                                                                            «О внесении изменений в постановление 
                                                                            Администрации (Правительства) 
                                                                            Курганской области
                                                                            от 27 марта 2006 года № 73 «Об
                                                                            утверждении Положения о порядке
                                                                            и условиях присвоения звания
                                                                            «Ветеран труда»

 
«Приложение 
к Положению о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда»

Список 
государственных казенных учреждений, подведомственных 

Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование учреждения
Муниципальный район

(городской округ)

1. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 1»

город Курган

2. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 2»

город Шадринск, 
Шадринский район 
Курганской области

3. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 3»

Катайский район, 
Далматовский район 
Курганской области

4. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 4»

Каргапольский район 
Курганской области, 
Шатровский район 
Курганской области

5. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 5»

Мишкинский район 
Курганской области, 
Юргамышский район 
Курганской области

6. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 6»

Шумихинский район 
Курганской области, 
Щучанский район 
Курганской области, 
Сафакулевский район 
Курганской области
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№
п/п

Наименование учреждения
Муниципальный район

(городской округ)

7. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 7»

Куртамышский район 
Курганской области, 
Альменевский район 
Курганской области, 
Целинный район 
Курганской области

8. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8»

Притобольный район 
Курганской области, 
Звериноголовский район 
Курганской области, 
Половинский район 
Курганской области

9. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 9»

Муниципальное 
образование «Кетовский 
район», Белозерский район
Курганской области

10. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 10»

Лебяжьевский район 
Курганской области, 
Варгашинский район 
Курганской области, 
Мокроусовский район 
Курганской области

11. Государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 11»

Петуховский район 
Курганской области, 
Макушинский район 
Курганской области,   
Частоозерский район 
Курганской области

       ».


