
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области 

В  целях  уточнения  содержания  нормативных  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  20  января  2014  года  №  19  «Об  организации  работы  по  оказанию
государственной  социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим
семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей»
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 71

«О государственной социальной помощи в Курганской области» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

2) в приложении 1:
абзацы первый и второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная  социальная  помощь  назначается  Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
(далее - Главное управление) на основании:

а) заявления о назначении государственной социальной помощи;»;
по  тексту  слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих

падежах заменить словами «Главное управление» в соответствующих падежах;
в  пункте  7  слова  «социальной  защиты  населения  Курганской  области»

исключить;
абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Программа разрабатывается на срок действия социального контракта и

утверждается  начальником  Главного  управления  либо  его  первым
заместителем.»;

в пункте 12 слова «социальной защиты населения Курганской области»
исключить;

в пункте 16 слова «согласно приложению 2» заменить словами «согласно
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приложению»;
абзац третий пункта 17 исключить;
приложение 1 к Порядку назначения государственной социальной помощи

на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей, исключить;

в  приложении  2  к  Порядку  назначения  государственной  социальной
помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и
более несовершеннолетних детей:

в  верхнем  правом  углу  слова  «Приложение  2  к  Порядку»  заменить
словами «Приложение к Порядку»;

преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий социальный контракт заключен между Главным управлением

социальной защиты населения Курганской области, именуемым далее «Главное
управление»,  в  лице  начальника  Главного  управления,  действующего  на
основании Положения, и гражданином ___________________________________,

                                                 (фамилия, имя, отчество)
данные документа, удостоверяющего личность ___________________________,

                                                            (серия, номер, кем и когда выдан)
проживающим по адресу: ______________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Заявитель».»;

слова  «филиал  Главного  управления»  в  соответствующих  падежах
заменить словами «Главное управление» в соответствующих падежах;

3) в приложении 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок  проведения  мониторинга  оказания  государственной

социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,
воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей (далее - Порядок,
государственная  социальная  помощь),  определяет  процедуру  проведения
Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
(далее  -  Главное  управление)  мониторинга  оказания  государственной
социальной  помощи  на  улучшение  питания  малоимущим  семьям,
воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей
(далее - Мониторинг).»;

в пункте 3 слова «филиалами Главного управления» заменить словами
«Главным управлением»;

в  пункте  6  слова  «социальной  защиты  населения  Курганской  области»
исключить.

2. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  23  сентября  2013  года  № 429 «Об утверждении  Порядка  предоставления
единовременной  денежной  выплаты  малоимущим  семьям,  имеющим  десять
и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных,
на приобретение автотранспорта либо строительство объекта индивидуального
жилищного строительства» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 71

«О государственной социальной помощи в Курганской области» Правительство
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Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 20 приложения слово «двадцати» заменить словом «десяти». 
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.  

Губернатор
Курганской области       А.Г. Кокорин

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79


