
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от _____16.06.2017г___ № ___325_____

г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 17 апреля 2017 года № 207 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
оплате проезда к месту лечения и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

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  17  апреля  2017  года  №  207  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением  социальной
защиты населения Курганской области государственной услуги по оплате проезда  к
месту  лечения  и  обратно  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (далее  -  Портал),
(www.gosuslugi.ru);»;

2) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Заявление  о  предоставлении  государственной услуги  может  быть  подано

заявителем  либо  его  законным  представителем  в  электронной  форме  посредством
Портала.

Доступ  к  форме  заявления  в  электронной  форме  осуществляется  после
регистрации заявителя либо его законного  представителя на Портале.  Авторизация
заявителя либо его законного представителя на Портале производится посредством
ввода ключей доступа. 

Обращение  за  получением  государственной  услуги  и  предоставление
государственной  услуги  могут  осуществляться  с  использованием  электронных
документов,  подписанных  электронной  подписью  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи».
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Заявитель  либо  его  законный  представитель  заполняет  электронную  форму
заявления о предоставлении государственной услуги. Электронная форма заявления о
предоставлении  государственной  услуги  соответствует  форме  заявления  о
предоставлении государственной услуги, утвержденной Порядком.

Данные,  указанные  заявителем  либо  его  законным  представителем  при
регистрации на Портале, автоматически заполняют соответствующие поля заявления.
Заявителю  либо  его  законному  представителю  необходимо  только  внести
недостающую информацию, прикрепить необходимые документы в электронном виде
(скан-копии).

Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются
на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя либо его законного представителя
в подразделе «Мои заявки» во вкладке «Поданные заявления».

Уведомление  заявителя  либо  его  законного  представителя  о  принятом  к
рассмотрению заявлении осуществляется Главным управлением не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем заполнения заявителем либо его законным представителем
соответствующей интерактивной формы через Портал.»;

3) пункты 107, 108 исключить.
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

заместителя  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области.

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

Логиновских Т.В.
(3522) 44-14-15


