
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                      
от 27.03.2013 №160

                      г. Курган                                                                                                                               

        О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 17 декабря 2012 года №549 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги
по оформлению и выдаче удостоверений гражданам, получившим или пере-
несшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам

вследствие чернобыльской катастрофы»

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. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Кур-
ганской области от 17 декабря 2012 года №549 «Об утверждении Административного
регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской области государственной услуги  по оформлению и выдаче удостоверений
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы» следующие изменения:

раздел 2 приложения к приказу дополнить подразделом следующего содержа-
ния:

«Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 
    услуги, в том числе в электронной форме  

331. Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной  услуги  с
документами,  указанными  в  пункте  20  настоящего  Административного  регламента,
поступившего в Главное управление, осуществляется в день его поступления.

332. Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной  услуги  с
документами,  указанными  в  пункте  20  настоящего  Административного  регламента,



поступившего в Главное управление в выходной (нерабочий или праздничный) день,
осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день.

333. Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной  услуги  не
должна занимать более десяти минут.
 334. В случае направления заявления о предоставлении государственной услуги
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по почте или
в форме электронного документа их регистрация осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем их получения. »

4. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».                        

5. Контроль  за  выполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения Петрову О.В.

Начальник Главного управления                                                                         В.Д.Демина


