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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 предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»


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 предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 01.07.2015 № 26 (с изменениями, внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 22.06.2016 № 63), согласно Приложению к настоящему приказу.
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 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»



Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»


1. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) Главное Управление по вопросам миграции МВД России.
Почтовый адрес: г. Москва, 109240, ул. Верхняя Радищевская, д. 4,              стр. 1.
Справочный телефон: (495) 698-00-79,
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: гувм.мвд.рф.
Адрес электронной почты: cogpw@fms-rf.ru. 
Места нахождения подразделений в регионах, их номера телефонов справочных служб, адреса сайтов в сети «Интернет» указываются на официальном сайте Главного Управления по вопросам миграции МВД России.».
2. В пункте 13 слова «Федеральная миграционная служба России (далее - ФМС)» заменить словами «Главное Управление по вопросам миграции МВД России (далее – ГУВМ МВД)».
3. По тексту слова «ФМС» заменить словами «ГУВМ МВД».
4. Подпункт 2 пункта 78 исключить.
5. Пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специалистов (должностных лиц) Департамента, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются, а также членов его семьи должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе оставить жалобу без ответа и уведомить в письменной или электронной форме заявителя о недопустимости злоупотребления правом не позднее срока окончания рассмотрения жалобы, установленного в соответствии с пунктом 84 настоящего административного регламента.».


________

