УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от

№

6*^

О внесении изменений в Указ
Губернатора Смоленской области
от 18.03.2020 № 2 4

Постановляю:

1.
Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24
«О введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Губернатора
Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от
03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от
15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от
23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от
12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от
15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от
26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от
15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от
24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от
07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от
31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 №
115, от 15.09.2020№ 118,от 17.09.2020 № 119, от
25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 №
127, от 14.10.2020№ 130,от 16.10.2020 № 132, от
22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 №
139, от 30.10.2020 № 141,от 11.11.2020 № 144, от
12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 №
149, от 24.11.2020 № 152,от 04.12.2020 № 158, от
11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от
28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от
18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от
17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от
22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от
18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56, от
16.06.2021 № 62) следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 3.7 следующего содержания:
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«3.7. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях
Департамента Смоленской области по социальному развитию, отделов (сектора)
социальной защиты населения Департамента Смоленской области по социальному
развитию в муниципальных образованиях Смоленской области, смоленского
областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат,
приема и обработки информации» и секторов социальных выплат, приема и
обработки информации указанного учреждения в муниципальных образованиях
Смоленской области, за исключением услуг, предоставление которых может
осуществляться исключительно в указанных помещениях при условии обеспечения
предварительной записи граждан.
Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима
повышенной
готовности
действий,
необходимых
для
предоставления
государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том
числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться
основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг
(осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за
реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также
срок
предоставления
государственных
и
иных
услуг
(осуществления
государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня
прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 31 августа
2021 года, а также с учетом режима организации работы Департамента Смоленской
области по социальному развитию, отделов (сектора) социальной защиты населения
Департамента Смоленской области по социальному развитию в муниципальных
образованиях Смоленской области, смоленского областного государственного
казенного учреждения «Центр социальных выплат, приема и обработки
информации» или секторов социальных выплат, приема и обработки информации
указанного учреждения в муниципальных образованиях Смоленской области.»;
2) в пункте 21:
- подпункт 21.1 изложить в следующей редакции:
«21.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска
посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях
гражданам в период по 04.07.2021 включительно.»;
- в подпункте 21.2 слова «по 26.06.2021 включительно» заменить словами
«по 04.07.2021 включительно».
2. Департаменту
Смоленской
области
по
внутренней
политике
(И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой
информации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

