
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
25.09.2014г. №404  

                      г. Курган                                                                                                                                        

        О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
 населения Курганской области от 30 мая 2014 года №226 «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, связанные 
с радиационным воздействием, инвалидам вследствие 

радиационных катастроф»

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. Пункт  2  Приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от 30 мая 2014 года №226 «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,
связанные  с  радиационным  воздействием,  инвалидам  вследствие  радиационных
катастроф» изложить в следующей редакции:

«2. Признать утратившими силу:
Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 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,  связанные
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами
по  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы»;

Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от 27 марта 2013 года №160 «О внесении изменений в приказ Главного управления
социальной защиты населения  Курганской  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,  связанные  с  радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  инвалидам  вследствие
чернобыльской катастрофы».».

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

3. 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


