
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___11.03.2019г.___________________________ № __105______

   г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 30 января 2019 года № 43 «Об утверждении

Административного регламента предоставления государственной услуги 
по предоставлению социальной выплаты студентам из малоимущих семей 

и малоимущим одиноко проживающим студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации»

В целях приведения 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  30  января  2019  года  №  43  «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги
по  предоставлению  социальной  выплаты  студентам  из  малоимущих  семей  и
малоимущим  одиноко  проживающим  студентам,  обучающимся  по  очной  форме
обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  и  бюджета
субъекта Российской Федерации» следующие изменения:

1) в  пункте  3  слова  «В  Главном  управлении  прием  граждан  осуществляется:
в будние дни с 8-00 до 17-00; обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, кроме выходных
и  праздничных  дней.»  заменить  словами  «В  Главном  управлении  прием  граждан
осуществляется: в будние дни с 9-00 до 18-00; обеденный перерыв с 13-00 до 14-00,
кроме выходных и праздничных дней.»;

2) абзац третий подпункта 10 пункта 79 исключить;
3) пункт 96 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,

указанном  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  дается  информация  о  действиях,
осуществляемых учреждением,  в  целях незамедлительного  устранения  выявленных
нарушений  при  оказании  государственной  услуги,  а  также  приносятся  извинения
за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственных услуг.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
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заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные
разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также  информация  о  порядке
обжалования принятого решения.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения.

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

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79


