
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

  от 19.05.2016 № 203                                                          
                г. Курган                                                                                                                                        

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 25 февраля 2016 год №83 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по

оформлению и выдаче специальных удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС»

В  соответствии  с  Порядком  разработки  и  утверждения  административных
регламентов  предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами
государственной  власти  Курганской  области,  утвержденным  постановлением
Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В  подпункте  1  пункта  2  приказа  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  25  февраля  2016  год  №83  «Об  утверждении
Административного регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной
защиты  населения  Курганской  области  государственной  услуги  по  оформлению  и
выдаче  специальных  удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся
воздействию радиации вследствие  катастрофы на Чернобыльской  АЭС» цифру «18»
заменить на «17».

2. В приложении к приказу Главного управления  социальной защиты населения
Курганской области от 25 февраля 2016 год №83 «Об утверждении Административного
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской  области  государственной  услуги  по  оформлению  и  выдаче  специальных
удостоверений  единого  образца  гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» внести следующие изменения:

1) пункт 23 изложить в следующей редакции:
« 23. Оснований  для  отказа  в  предоставлении  государственной  услуги

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.»;  
2) в  абзаце  третьем  пункта  48  слова  «с  требованиями  Федерального  закона

№63 - ФЗ  и  Федерального  закона  № 210 - ФЗ»  заменить  словами  «с  требованиями
Федерального  закона  от  6  апреля  2011  года  №63 - ФЗ  «Об  электронной  подписи»  и
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

3) подпункт 2 пункта 53 изложить в следующей редакции:
« 2) снимает и заверяет копии представленных документов (оригиналы документов

возвращает заявителю.»;  
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4) в абзаце первом пункта 64 слово «решения» заменить словом «распоряжения»;
5) пункты 111 и 112 исключить.
3. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
4. Контроль  за  выполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя

начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения. 

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области                                       В.Д. Демина

                                                                             


