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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 «Меры социальной поддержки участникам
(инвалидам) Великой Отечественной войны 
и членам их семей, проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа»


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 «Меры социальной поддержки участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны и членам их семей, проживающим на территории Ненецкого автономного округа», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 09.01.2017 № 3, 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 «Меры социальной поддержки участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны и членам их семей, проживающим на территории Ненецкого автономного округа»



Изменения в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Меры социальной поддержки участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны 
и членам их семей, проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа»


	Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. 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.»
	В пункт 6 добавить подпункт 6 следующего содержания:

«6) через казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».». 
3. В пункте 10 слова «Предоставление государственной услуги осуществляет отдел назначения выплат семьям, имеющим детей (контактный телефон: (81853) 4-20-46).» заменить словами «Предоставление государственной услуги осуществляет отдел назначения социальных выплат и предоставления субсидий гражданам (контактный телефон: (81853) 4-33-39).».
4. В подпункте 4 пункта 11 слова «Отдел ЗАГС Ненецкого автономного округа» заменить словами «Отдел записи актов гражданского состояния Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа».
5. Подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) Отдел записи актов гражданского состояния Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа (далее - ЗАГС).».
6. 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.».
7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Документы, предоставляемые заявителю по завершению предоставления государственной услуги:
	уведомление о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения членам семьи погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны;

2) уведомление об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения членам семьи погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны;
3) уведомление о предоставлении единовременной компенсации части стоимости приобретенного либо приобретаемого жилого помещения членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны;
4) уведомление об отказе в предоставлении единовременной компенсации части стоимости приобретенного либо приобретаемого жилого помещения членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны;
5) уведомление о предоставлении компенсационных денежных выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории Ненецкого автономного округа;
6) уведомление об отказе в предоставлении компенсационных денежных выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории Ненецкого автономного округа;
7) уведомление о предоставлении единовременной денежной выплаты ко Дню Победы участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, проживающим на территории Ненецкого автономного округа;
8) уведомление об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты ко Дню Победы участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, проживающим на территории Ненецкого автономного округа;
9) уведомление о предоставлении единовременной денежной выплаты ко Дню Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой отечественной войны, не вступившим в повторный брак;
10) уведомление об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты ко Дню Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой отечественной войны, не вступившим в повторный брак.».
8. Добавить пункт 18.1 следующего содержания:
«18.1 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 5 рабочих дней со дня его оформления может быть вручен:
	непосредственно в Учреждении. В случае невозможности вручения в Учреждении в установленный срок ответственный исполнитель направляет уведомление заявителю почтовым отправлением;
	в МФЦ. ».

9. В подпункт 2 пункта 20 после слов «удостоверяющих личность» добавить слова «гражданина Российской Федерации».
10. В подпункт 2 пункта 21 после слов «удостоверяющих личность» добавить слова «гражданина Российской Федерации».
11. В подпункт 2 пункта 22 после слов «удостоверяющих личность» добавить слова «гражданина Российской Федерации».
12. В подпункт 2 пункта 23 после слов «удостоверяющих личность» добавить слова «гражданина Российской Федерации».
13. В подпункт 2 пункта 24 после слов «удостоверяющих личность» добавить слова «гражданина Российской Федерации».
14. В пункте 26 слова «пунктах 20 – 23» заменить словами «пункте 25».
15. В подпункте 1 пункта 29 слова «пунктом 3» заменить словами «подуслуга 1» пункта 4»
16. В подпункте 1 пункта 30 слова «пунктом 3» заменить словами «подуслуга 2» пункта 4»
17. Пункты 31 изложить в следующей редакции:
«31. В предоставлении компенсационных денежных выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории Ненецкого автономного округа, отказывается по следующим основаниям:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным «подуслуга 3» пункта 4 настоящего Административного регламента;
2) непредоставление гражданином одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, за исключением сведений, которые Учреждение самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах.».
18. Добавить пункт 31.1 следующего содержания:
«31.1 В предоставлении единовременной денежной выплаты ко Дню Победы участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, отказывается по следующим основаниям:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным «подуслуга 4» пункта 4 настоящего Административного регламента;
2) непредоставление гражданином одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента, за исключением сведений, которые Учреждение самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах.».
19. В подпункте 1 пункта 32 слова «пунктом 3» заменить словами «подуслуга 5» пункта 4».
20. В пункт 57 после слов «Учреждения» добавить слова «или МФЦ».
21. Наименование подраздела «Рассмотрение заявления о предоставлении единовременного денежного поощрения и прилагаемых к нему документов» Раздела III изложить в следующей редакции «Рассмотрение заявления о предоставлении мер социальной поддержки и прилагаемых к нему документов».
22. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. В случае если документы оформлены правильно, специалист МФЦ в установленном порядке передает заявление о предоставлении государственной услуги с прилагаемыми к нему документами в Учреждение в течение 1 рабочего дня.».
23. Пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня оформления уведомления об отказе в предоставлении мер социальной поддержки направляет его заявителю через Региональный портал.
По желанию заявителя уведомление об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, в течение 2 рабочих дней 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 почтовым отправлением;
2) в МФЦ.».
24. Пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня оформления уведомления о предоставлении мер социальной поддержи направляет его заявителю через Региональный портал.
По желанию заявителя уведомление о предоставлении мер социальной поддержки, 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 почтовым отправлением;
2) в МФЦ.».
25. В пункте 75 слова «пункте 24» заменить словами «пунктах 20 – 24»
26. В абзаце 2 пункта 115 слова «в течение рабочих дней» заменить словами «в течение трех рабочих дней».
27. В пункте 119 слова «пунктом 95» заменить словами «пунктами 92 – 117».



________

