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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 материальной помощи участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской республики и других локальных войн, 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  предоставления государственной услуги «Предоставление материальной помощи участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской республики и других локальных войн, проживающим на территории Ненецкого автономного округа», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 24.08.2016 № 90 (с изменениями внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от   23.01.2018 № 10), 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 «Предоставление материальной помощи участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской республики и других локальных войн, проживающим на территории Ненецкого автономного округа»




Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление материальной помощи участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской республики и других локальных войн, проживающим на территории Ненецкого автономного округа»

1. В пункте 20:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копия удостоверения ветерана боевых действий, или копия военного билета с отметкой об участии в боевых действиях, или справка об участии в боевых действиях и (или) вооруженных конфликтах, выданная органами военного управления;»;
2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) копия договора о приобретении жилого помещения или копия договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, или копия договора об уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, зарегистрированные в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».».
2. Подпункт 4 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«4) копия удостоверения ветерана боевых действий, или копия военного билета с отметкой об участии в боевых действиях, или справка об участии в боевых действиях и (или) вооруженных конфликтах, выданная органами военного управления;».
3. Подпункт 4 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«4) копия удостоверения ветерана боевых действий, или копия военного билета с отметкой об участии в боевых действиях, или справка об участии в боевых действиях и (или) вооруженных конфликтах, выданная органами военного управления;».
4. Подпункт 4 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«4) копия удостоверения ветерана боевых действий, или копия военного билета с отметкой об участии в боевых действиях, или справка об участии в боевых действиях и (или) вооруженных конфликтах, выданная органами военного управления;».
5. Подпункт 3 пункта 24 признать утратившим силу.
6. В пункте 64 цифру «25» заменить цифрой «28».
7. В наименовании раздела V после слов «а также его должностных лиц» дополнить словами «решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работников многофункционального центра».
8. В пункте 90:
в абзаце первом после слов «Учреждения, сотрудников Учреждения,» дополнить словами «МФЦ, работников МФЦ,»;
в подпункте 7 после слов «отказ сотрудников Учреждения» 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».».
9. Пункт 93 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.».
10. В пункте 98:
в подпункте 1 после слов «структурного подразделения Учреждения,» дополнить словами «подразделения МФЦ,»;
в подпункте 3 после слов «Учреждения, сотрудников Учреждения» дополнить словами «, МФЦ, работников МФЦ»;
в подпункте 4 после слов «Учреждения, сотрудника Учреждения» дополнить словами «, МФЦ, работников МФЦ».
11. В пункте 104 после слов «отказа Учреждения» дополнить словами «, МФЦ, работников МФЦ».
12. В абзаце втором пункта 111 после слов «рассматривающее жалобу, в течение» дополнить словом «трех».
13. Подпункт 2 пункта 114 после слов «действии (бездействии) Учреждения» дополнить словами «, МФЦ, работников МФЦ».
14. В пункте 117 после слов «Учреждения его сотрудников» дополнить словами «МФЦ, работников МФЦ».


_________


