
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ______________________________ № _______

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главного
управления социальной защиты населения Курганской области

В целях  приведения  нормативных правовых актов  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 23 января 2017 года № 62 «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
присвоению звания «Ветеран труда»  внести следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 10 пункта 96 исключить;
2) пункт 113 дополнить абзацами следующего содержания:
«В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе

заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, дается информация
о  действиях,  осуществляемых  Главным  управлением,  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 государственной услуги.

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

3) в  пункте  1  приложения  2  к  Административному  регламенту
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской  области  государственной  услуги  по  присвоению  звания  «Ветеран
труда»  слова  «Понедельник-пятница  8-00-17-00  Обеденный  перерыв  12.00-
13.00» заменить словами «Понедельник-пятница 9-00-18-00 Обеденный перерыв
13.00-14.00».
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2. В приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 23 января 2017 года № 63 «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
выплате  инвалидам (в  том числе  детям-инвалидам),  имеющим транспортные
средства  в  соответствии  с  медицинскими  показаниями,  или  их  законным
представителям компенсации  уплаченной  ими страховой  премии  по  договору
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств» внести следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 10 пункта 81 исключить;
2) пункт 98 дополнить абзацами следующего содержания:
«В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе

заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, дается информация
о  действиях,  осуществляемых  Главным  управлением,  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 государственной услуги.

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

3) в  пункте  1  приложения  2  к  Административному  регламенту
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской области государственной услуги по выплате инвалидам (в том числе
детям-инвалидам),   имеющим  транспортные  средства  в  соответствии  с
медицинскими  показаниями,  или  их  законным  представителям  компенсации
уплаченной  ими  страховой  премии  по  договору  обязательного  страхования
гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств слова
«Понедельник-пятница  8-00-17-00  Обеденный  перерыв  12.00-13.00»  заменить
словами «Понедельник-пятница 9-00-18-00 Обеденный перерыв 13.00-14.00».

3. В  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 12 мая 2017 года № 246 «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления  Главным  управлением
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги по
возмещению расходов, связанных с захоронением умерших (погибших) Героев
Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации,  полных  кавалеров  ордена
Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы» внести следующие изменения:

1) абзацы третий, четвертый подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:

«Понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00 часов. 
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.»;
2) пункт 87 дополнить абзацами следующего содержания:
«В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе

заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, дается информация
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о  действиях,  осуществляемых  Главным  управлением,  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 государственной услуги.

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

4. В  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 14 февраля 2019 года № 64 «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» внести следующие изменения:

1) абзацы третий, четвертый подпункта 1 пункта 5 изложить в следующей
редакции:

«Понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00 часов. 
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.»;
2) пункт 105 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 государственной услуги.

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

5. В  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 14 февраля 2019 года № 65 «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  по
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг по
погребению» внести следующие изменения:

1) абзацы третий, четвертый подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей
редакции:

«Понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00 часов. 
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.»;
2) пункт 108 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
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заявителю в целях получения государственной услуги.
В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе

заявителю,  указанном  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  даются
аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также
информация о порядке обжалования принятого решения.».

6. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя

начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной
поддержки населения.

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

Звягинцева А.М.
(3522) 45-91-12


