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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от ___ _______ 2017 г. № ___
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений 
в Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление социального пособия 
на погребение»


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 социального пособия на погребение», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 72 (с изменениями, внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 24.10.2016 № 114), согласно Приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 



Исполняющий обязанности
руководителя Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа        	 			          О.Ю. Зайцев
Приложение
к приказу Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
от __.__.2017 № ___
«О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление социального пособия на погребение»



Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление социального пособия на погребение»


1. Подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 16.
Справочный телефон: (495) 667-02-99.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: мвд.рф.».
2. В пункте 14 слова «Главное Управление по вопросам миграции МВД России (далее - ГУВМ МВД)» заменить словами «Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД РФ)».
3. По тексту слова «ГУВМ МВД» заменить словами «МВД РФ».
4. Абзац 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«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.».
5. В абзаце 1 пункта 18 слово «календарного» заменить словом «рабочего».
6. Пункт 19 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) постановлением Правительства Российской Федерации                             от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016);
13) распоряжением Правительства Российской Федерации                             от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 14.11.2016,  № 46, ст. 6497).».
7. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги является установление фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента специалистом МФЦ.».
8. Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности полностью приспособить здание, помещение с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
9. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. В целях направления заявителем заявления о предоставлении государственной услуги и необходимых документов в Учреждение в электронном виде для приема и регистрации в Учреждении заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги необходимо использование усиленной квалифицированной электронной подписи.».
10. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. При предоставлении государственной услуги заявителю в электронном виде доступны следующие действия:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги - на Едином портале, на Региональном портале;
2) запись на прием в Учреждение, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи заявления о предоставлении государственной услуги – на Региональном портале;
3) формирование заявления – на Региональном портале;
4) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления услуги – на Региональном портале;
5) получение результата предоставления услуги – на Региональном портале;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса – на Региональном портале;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги – на Региональном портале, специализированном сайте «Ваш Контроль» (vashkontrol.ru);
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Учреждения, должностного лица Учреждения либо государственного служащего - на портале федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (do.gosuslugi.ru).».
11. Пункт 49 после слова «Учреждение» дополнить словами «или МФЦ».
12. Пункт 50 после слова «Учреждения» дополнить словами «или МФЦ», после слова «Учреждение» дополнить словами «или МФЦ».
13. В абзаце первом пункта 61 слово «календарного» заменить словом «рабочего».
14. Пункт 65 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) уведомление о предоставлении социального пособия на погребение.».
15. В пункте 80 слова «сопровождение деятельности Учреждения» заменить словами «сопровождение деятельности Департамента».
16. Подпункт 2 пункта 83 изложить в следующей редакции:
«2) правильность оформления и выдачу (направление) документа, выдаваемого по результатам предоставления государственной услуги;».
17. Пункт 93 после слов «с обращениями граждан» дополнить словами «Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа». 
18. Пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены рассматривающим ее должностным лицом.».
19. Пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.».
20. В пункте 113 слова «пунктом 89» заменить словами «пунктами 90 – 97».


________

