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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от «__»_____2019 г. № ___
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений 
в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги 
«Бесплатное обеспечение полноценным питанием
(специализированными продуктами) детей от рождения
до достижения ими возраста трех лет»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                          «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа                                 от 30.09.2011 № 216-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Бесплатное обеспечение полноценным питанием (специализированными продуктами) детей от рождения до достижения ими возраста трех лет», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа                         от 12.03.2019 № 10, следующие изменения:
1.Пункт 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа:
Почтовый адрес: Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян-Мар,               ул. Смидовича, д. 20.
Справочный телефон: (81853) 4-30-87.
График работы Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа:
понедельник - пятница - с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
перерыв - с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут;
суббота и воскресенье - выходные дни.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: admin.adm-nao.ru.
Адрес электронной почты: inbox@adm-nao.ru.».
2. Подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) МВД РФ;».
3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги почтовым отправлением, днем подачи заявления является дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.».
4. Подпункт 1 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление заявителем одного или нескольких документов, указанных в пункте 26, за исключением документов, указанных                                         в пункте 27 настоящего Административного регламента;».
5. Пункт 48 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием Регионального портала.».
6. В подпункте 3 пункта 60 слова «пункте 27» заменить словами «пункте 26».
7. В абзаце 3 пункта 70 слова «пунктом 28» заменить словами «пунктом 27»
8. Пункт 73 исключить.
9. В абзаце 2 пункта 82 слова «пункте 27» заменить словами «пункте 26».
10. В пункте 84 слова «пункте 28» заменить словами «пункте 27».
11. В пункте 85 слова «пункте 28» заменить словами «пункте 27».
12. Пункт 99 дополнить абзацем следующего содержания:
«Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Учреждения, сотрудников Учреждения, МФЦ, сотрудников МФЦ, при предоставлении государственной услуги.».
13. Дополнить пунктом 106.1 и изложить его в следующей редакции:
«106.1. Прием жалоб, направляемых в Администрацию Ненецкого автономного округа, осуществляется отделом документооборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, во время личных приемов заместителей губернатора Ненецкого автономного округа, а также в рабочее время, установленное для приема обращений: с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, каб. 17 или по факсу: (81853) 4-17-00.
Прием жалоб в электронной форме, поступивших на официальный сайт                     и электронную почту Администрации Ненецкого автономного округа, осуществляет отдел документооборота, делопроизводства и работы                                   с обращениями граждан Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.».
14. Абзац первый пункта 122 изложить в следующей редакции:
«122. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правонарушения, в том числе предусмотренного                       частями 3, 5 статьи 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа                            от 29.06.2002 № 366-оз «Об административных правонарушениях», должностное лицо, рассматривающий жалобу, незамедлительно направляет копию жалобы                 с приложением всех имеющихся материалов в прокуратуру Ненецкого автономного округа.».
15. Пункт 125 дополнить подпунктом 8 и изложить его в следующей редакции:
«8) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае, если жалоба признана обоснованной);».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 



Руководитель Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа        	 			       С.А. Свиридов



