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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от __ ___________ 2018 г. № __
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление государственной социальной помощи 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 предоставления государственной услуги «Предоставление государственной социальной помощи на территории Ненецкого автономного округа», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 22.11.2017 № 76, согласно Приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 



Руководитель Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа	 			                 С.А. Свиридов  Приложение
к приказу Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от __.__.____ № __ «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление государственной социальной помощи на территории Ненецкого автономного округа»




Изменения в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление государственной социальной помощи на территории Ненецкого автономного округа»

1. Подпункт 7 пункта 27 признать утратившим силу.
2. В пункте 28:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копии судебных решений;»;
2) подпункт 9 признать утратившим силу.
3. В пункте 73:
1) после слов «об отказе в предоставлении государственной социальной помощи» дополнить словами «направляет в письменной форме по месту жительства или месту пребывания заявителя не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя и представления им необходимых документов либо»;
2) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на бумажном носителе непосредственно в Учреждении;».
4. Пункт 74 дополнить абзацем следующего содержания:
«При необходимости проведения дополнительной проверки Учреждением представленных заявителем сведений о доходах, Учреждение обязано не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя предоставить предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В таком случае окончательный ответ должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней после подачи заявления.».
5. В пункте 75:
1) после слов «уведомления о предоставлении государственной социальной помощи» дополнить словами «направляет в письменной форме по месту жительства или месту пребывания заявителя не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя и представления им необходимых документов либо»;
2) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на бумажном носителе непосредственно в Учреждении;».


_________

