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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от ___ _______ 2016 г. № ___
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление социальной помощи 
гражданам, утратившим по независящим от них 
причинам свое имущество в результате пожара 
в жилом помещении, расположенном на территории 
Ненецкого автономного округа», утвержденный 
приказом Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа от 14.06.2016 № 57


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. Утвердить изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление социальной помощи гражданам, утратившим по независящим от них причинам свое имущество в результате пожара в жилом помещении, расположенном на территории Ненецкого автономного округа», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 14.06.2016 № 57, согласно Приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 



Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа – 
руководитель Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа        	 			                 Н.А. Семяшкина

Приложение
к приказу Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
от __.__.2016 № ___
«О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление социальной помощи гражданам, утратившим по независящим от них причинам свое 
имущество в результате пожара в жилом помещении, расположенном на территории Ненецкого автономного
округа», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 14.06.2016 № 57»




Изменения в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление социальной помощи гражданам,
утратившим по независящим от них причинам
свое имущество в результате пожара в жилом
помещении, расположенном на территории
Ненецкого автономного округа»


1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявитель со дня подачи документов до получения результатов предоставления государственной услуги имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной услуги по письменному обращению, телефону, электронной почте, лично или личном кабинете на Региональном портале. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе какой процедуры) находится его заявка». 
2. Подпункт 1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление гражданином одного или нескольких документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента».
3. пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	прием заявления о предоставлении социальной помощи гражданам и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления;
	рассмотрение заявления о предоставлении  социальной помощи гражданам и прилагаемых к нему документов, предоставление (отказ в предоставлении) социальной помощи гражданам».

4. В пункте 47 слова «приводиться в Приложении 2» заменить словами «приводиться в Приложении 3».
5. В пункте 96 слова «пунктом 96» заменить словами «пунктом 95».
6. В пункте 108 слова «в течение рабочих дней» заменить словами «в течение 3 рабочих дней».
7. В пункте 112 слова «пунктом 87» заменить словами «пунктом 88».



________

