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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 приказ Управления труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного 
округа от 18.09.2013 № 76 

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 изменения в приказ Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 18.09.2013 № 76 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление компенсационной социальной выплаты многодетным семьям на приобретение предметов первой необходимости в связи с рождением третьего ребенка и каждого из последующих детей» (с изменениями, внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 22.06.2016 № 63), согласно Приложению.
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

Приложение
к приказу Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
от __.__.2019 № ___
«О внесении изменений в приказ Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 18.09.2013 № 76»




Изменения 
в приказ Управления труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного 
округа от 18.09.2013 № 76

1. В наименовании и пункте 1 слова «в связи с рождением третьего ребенка» заменить словами «в связи с рождением четвертого ребенка».
2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление компенсационной социальной выплаты многодетным семьям на приобретение предметов первой необходимости в связи с рождением третьего ребенка и каждого из последующих детей»:
1) в наименовании и пункте 1 слова «в связи с рождением третьего ребенка» заменить словами «в связи с рождением четвертого ребенка»;
2) в пункте 2 слова «трех и более детей» заменить словами «четырех и более детей»;
3) пункт 3: 
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Адрес официального сайта Учреждения в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет): osznnao.ru.»;
 в восьмом абзаце слова «mail@utszn.adm-nao.ru» заменить словами «HYPERLINK "mailto:medsoc@adm-nao.ru" medsoc@adm-nao.ru»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Адрес официального сайта Департамента в сети Интернет: https://medsoc.adm-nao.ru/»;
4) в пункте 4:
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Адрес официального сайта в сети Интернет: https://r83.fss.ru/.»;
после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Адрес официального сайта в сети Интернет: http://nao-czn.ru/.»;
абзац двадцать три изложить в следующей редакции:
«Электронный адрес: czn-nao@yandex.ru.»;
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Официальный сайт: https://doks.adm-nao.ru/.»;
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Электронный адрес: .»" doks@adm-nao.ru.»;
после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Официальный сайт: https://www.mil.ru/.»;
5) в пунктах 7, 10 слова «в связи с рождением третьего ребенка» заменить словами «в связи с рождением четвертого ребенка»;
6) в пункте 9 абзац второй исключить;
7) в пункте 13:
в абзаце первом слова «не позднее шести месяцев» заменить словами «не позднее трех месяцев»;
абзац пятый исключить;
8) пункт 14: 
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства (в случае отсутствия указанных сведений в паспорте гражданина Российской Федерации) или регистрации по месту пребывания на территории Ненецкого автономного округа, в целях установления факта проживания на территории Ненецкого автономного округа не менее 5 лет.»;
абзацы двадцать два, двадцать три, двадцать четыре исключить;
9) после пункта 14 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
3) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Заявитель вправе представить указанные в пункте 14 Административного регламента документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.»


________

