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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 социальной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР»


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 предоставлению государственной услуги «Предоставление социальной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 09.12.2016 № 129.
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 социальной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»



Изменения в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление социальной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР»


	В пункте 1:

1) абзац третий после слов «Почетный донор России» дополнить словами «далее – ежегодная денежная выплата»
абзац четвертый после слов «Почетный донор России» дополнить словами «далее – ежемесячная денежная выплата»
	Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется:
1) государственным казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (далее – Учреждение).
Почтовый адрес: Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 9 Б.
Справочный телефон Учреждения: (81853) 4-84-97.
Адрес официального сайта Учреждения в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): osznnao.ru.
Адрес электронной почты (e-mail): soczash@atnet.ru.
График приема посетителей: 
вторник, четверг – с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут,
понедельник, среда, пятница – не приемные дни; 	
суббота и воскресенье – выходные дни.
2) Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Почтовый адрес: Ненецкий автономный округ, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 В.
Справочный телефон: (81853) 2-19-10.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: mfc.adm-nao.ru.
Адрес электронной почты: mail@mfc.adm-nao.ru.
Адреса офисов МФЦ размещены на официальном сайте МФЦ.»
	Пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) через казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».». 
	Пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:

«Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня подачи заявителем заявления и необходимых документов непосредственно в Учреждение, в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
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.».
	Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Документы, предоставляемые заявителю по завершению предоставления государственной услуги:
	уведомление о предоставлении ежегодной денежной выплаты;

2) уведомление об отказе в предоставлении ежегодной денежной выплаты;
3) уведомление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
4) уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.».
6. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1 Документ, являющийся результатом предоставления государственной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня его оформления направляется заявителю через Региональный портал.
По желанию заявителя документ, являющийся результатом предоставления государственной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня его оформления может быть вручен:
	непосредственно в Учреждении. В случае невозможности вручения в Учреждении в установленный срок ответственный исполнитель направляет уведомление заявителю заказным почтовым отправлением;
	в МФЦ. ».

7. Пункт 18 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) 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).».
8. Подпункт 2 пункта 19 после слов «удостоверяющих личность» дополнить словами «гражданина Российской Федерации».
9. В пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.».
10. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.».
11. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. При предоставлении государственной услуги осуществляется выполнение следующих административных процедур:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, предоставление (отказ в предоставлении) ежегодной денежной выплаты;
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, предоставление (отказ в предоставлении) ежемесячной денежной выплаты.».
12. Пункт 48 после слова «Учреждение» дополнить словами «или МФЦ».
13. В пункте 49:
1) после слова «Учреждения» дополнить словами «или МФЦ»;
2) после слова «Учреждение» дополнить словами «или МФЦ».
14. Пункт 53 признать утратившим силу.
15. Пункт 60 изложить с следующей редакции:
«60. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня оформления уведомления об отказе в предоставлении социальной выплаты направляет его заявителю через Региональный портал.
По желанию заявителя уведомление об отказе в предоставлении социальной выплаты, в течение 1 рабочего дня со дня его оформления может быть вручено:
1) непосредственно в Учреждении. В случае невозможности вручения в Учреждении в установленный срок ответственный исполнитель направляет уведомление заявителю заказным почтовым отправлением;
2) в МФЦ.».
16. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня оформления уведомления о предоставлении социальной выплаты направляет его заявителю через Региональный портал.
По желанию заявителя уведомление о предоставлении социальной выплаты, в течение 1 рабочего дня со дня его оформления может быть вручено:
1) непосредственно в Учреждении. В случае невозможности вручения в Учреждении в установленный срок ответственный исполнитель направляет уведомление заявителю заказным почтовым отправлением;
2) в МФЦ.».
17. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
«Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) предоставление (отказ в предоставлении) ежегодной денежной выплаты;
2) предоставление (отказ в предоставлении) ежемесячной денежной выплаты.».
18. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Способом фиксации исполнения административной процедуры является:
1) распоряжение о предоставлении ежегодной денежной выплаты;
2) распоряжение об отказе в предоставлении ежегодной денежной выплаты;
3) распоряжение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
4) распоряжение об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.».
19. В пункте 68 слова «пункте 20» заменить словами «пункте 19».
20. В пункте 112 слова «пунктом 87» заменить словами                         «пунктами 89 – 96».


________

