
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления РТЗН Курганской области от 
22 февраля 2013 года № 49 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Управлением реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области государственной услуги по исполнению обязательств по 

государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам 
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»

В целях приведения правового акта Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области в соответствие с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», постановлением Правительства Курганской области 
от 22 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Курганской области», распоряжения Правительства 
Курганской области от 28 августа 2013 года № 218-р «О плане перевода 
предоставления в электронном виде государственных услуг (функций) в Курганской 
области», приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления Управлением 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области государственной 
услуги по исполнению обязательств по государственным жилищным сертификатам, 
выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, утвержденный приказом 
от 22 февраля 2013 года № 49 (далее -  административный регламент) следующие 
изменения:

абзац 2 пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции: «Электронный 
адрес для направления в Управление РТЗН Курганской области направления 
электронных сообщений по вопросам предоставления государственной услуги: 
urtzn@kurganobl.ru.

раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги дополнить 
пунктом 18.7. следующего содержания:
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«18.7. Государственная услуга через Портал не оказывается.».
Наименование раздела III изложить в следующей редакции: «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах».

раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах дополнить пунктами 20., 21. следующего 
содержания:

«20. В электронной форме административные процедуры (действия) 
исполнения государственной услуги не осуществляются».»

«21. Порядок выполнения в многофункциональном центре административных 
процедур осуществляется в соответствии с пунктом 18.6 настоящего 
Административного регламента.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области Богданова А.В.

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области С.В. Кетов

Усманов Н.В. 
(3522)47-64-97


