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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 «Выдача государственных жилищных сертификатов»


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 «Выдача государственных жилищных сертификатов», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 16.11.2017 № 75 (с изменениями внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 23.03.2018 № 21), 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 __.__.2018 № __ 
«О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной 
услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов»




Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов»

1. Подпункт 25 изложить следующим образом:
«25. Для постановки на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, заявителями, указанными в подпунктах 1 - 5 пункта 3 настоящего Административного регламента, представляются следующие документы (сведения):
1) заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов его семьи (свидетельства о браке (свидетельства о расторжении брака, записи актов гражданского состояния), свидетельства о рождении (страницы паспорта гражданина Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном положении), свидетельства об усыновлении);
4) справка о составе семьи (выписка из домовой книги (поквартирной карточки) и занимаемом жилом помещении - для проживающих в жилых помещениях, обслуживание которых осуществляется управляющими организациями и товариществами собственников жилья;
5) копия документа, подтверждающего общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (копия трудовой книжки либо документ, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации);
6) справка об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства.
7) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, принадлежащие на праве собственности заявителю и (или) членам его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
8) документы, содержащие сведения о проживании заявителя в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в период с 31 декабря 1991 г. до 1 января 2015 г. (копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, либо выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки), либо справка, содержащая сведения о регистрации по месту жительства).».
2. Пункт 33 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) МВД РФ - документы, содержащие сведения:
о регистрации заявителя по месту жительства гражданина Российской Федерации;
документ, содержащий сведения о состоявшейся после 1 января 2015 г. регистрации по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».
3. В подпункте 4 пункта 41 после слов «пунктом 29 настоящего Административного регламента» дополнить словами «, за исключением документа, указанного в подпункте 10 пункта 29 настоящего Административного регламента».
4. В наименовании раздела V после слов «а также его должностных лиц» дополнить словами «решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работников многофункционального центра,»;
5. В пункте 104:
в абзаце первом после слов «Департамента, гражданских служащих Департамента,» дополнить словами «МФЦ, работников МФЦ,»;
в подпункте 7 после слов «отказ должностных лиц Департамента» дополнить словами «, работников МФЦ».
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
6. Пункт 107 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«Жалоба на действие (бездействие) при предоставлении государственной услуги МФЦ направляется в адрес его учредителя (в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа), на работника МФЦ - директору МФЦ.»;
7. В пункте 112:
в подпункте 1 после слов «структурного подразделения  Департамента,» дополнить словами «подразделения МФЦ»;
в подпункте 3 после слов «гражданских служащих» дополнить словами «, МФЦ, работников МФЦ»;
в подпункте 4 после слов «гражданского служащего» дополнить словами «, МФЦ, работников МФЦ»;
8. Подпункт 2 пункта 128 после слов «гражданских служащих (должностных лиц)» дополнить словами «, МФЦ, работников МФЦ,»;
9. В пункте 131 после слов «Департамента, должностных лиц,» дополнить словами «МФЦ, работников МФЦ,».


_________


