
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___04.09.2017г.  № _498_______

г. Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 3 июля 2017 года № 359 «Об утверждении

Административного регламента предоставления органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской

области государственной услуги по выдаче согласия на установление отцовства
лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери,

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения
матери или в случае лишения ее родительских прав»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу   Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  3  июля  2017  года  № 359  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  органами  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  государственной
услуги по выдаче согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке с
матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности
установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав»
следующие изменения:

1) в наименовании слова «на установления» заменить словами «на установление»;
2) в  подпункте  2  пункта  3 слова  «или  пистменном»  заменить  словами  «или

письменном»;
3) абзац второй пункта 39 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в пункте 13 Административного регламента, могут быть

направлены в орган опеки и попечительства по почте.  В этом случае направляются
копии документов,  верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подлинники документов не направляются»;

4) абзацы седьмой, восьмой пункта 40 исключить;
5) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством

официального  сайта  органа  опеки  и  попечительства  или  Главного  управления
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социальной защиты населения Курганской области в сети Интернет».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Мельникова И.Е.
(3522) 44-14-05


