
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 6 августа 2015 года № 298 «Об утверждении порядка

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр социальной

адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской

области  от  6  августа  2015  года  №  298  «Об  утверждении  порядка  предоставления
социальных  услуг  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания  в
Государственном  бюджетном  учреждении  «Центр  социальной  адаптации  для  лиц  без
определенного места жительства и занятий» следующие изменения:

1) в  пункте  8  раздела  II  слова  «Заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  8
порядка,» заменить словами «Заявление и документы, указанные в пункте 7 порядка,»;

2) в приложении к порядку предоставления социальных услуг в полустационарной
форме  социального  обслуживания  в  Государственном  бюджетном  учреждении  «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»: 

в  пункте  6.3  раздела  6  слова  «Оказание  по  защите  прав  и  законных интересов
получателей социальных услуг» заменить словами «Оказание помощи по защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг»;

в  пункте  8.1  раздела  8  слова  «Обеспечение  питанием,  либо  предоставление
продовольственного  набора»  заменить  словами  «Обеспечение  питанием,  либо
предоставление продовольственного набора, оказание содействия в отправке к прежнему
либо  избранному  месту  жительства  путем  приобретения  проездных  документов  и
обеспечения продуктами питания на время пути следования».

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 социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области             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 6 августа 2015 года № 298 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального

обслуживания в Государственном бюджетном учреждении «Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»

от _____________ 20___ г. № ______

Приказ подготовил:

Главный специалист 
отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов
Нестерова О.Н.

Визы:

Первый заместитель начальника Главного управления
Иванова Т.А. 

Заместитель начальника Главного управления
Максименко В.Н.

Начальник отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов
Лепетя О.Н. 

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
Баскакова Л.М.

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

Заведующий сектором правовой работы
Иванова С.С.


