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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 «Меры социальной поддержки граждан категории «Инвалид», «Дети-инвалиды»


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 «Меры социальной поддержки граждан категории «Инвалид», «Дети-инвалиды», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 19.12.2016 № 131 (с изменениями внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от  21.05.2018 № 27), 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 «Меры социальной поддержки граждан категории «Инвалид», «Дети-инвалиды»




Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Меры социальной поддержки граждан категории «Инвалид», «Дети-инвалиды»

1. В подпункте 10 пункта 4 цифру «10» заменить цифрой «15».
2. В пункте 17 цифру «20» заменить цифрой «14».
3. Подпункты 2 пунктов 20 – 34 изложить следующим образом:
«2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;».
4. Подпункт 7 пункта 21 изложить следующим образом:
«7) копия паспорта ребенка - предоставляется в случае обращения за услугой законного представителя «ребенка-инвалида»;».
5. Подпункт 4 пункта 25 изложить следующим образом:
«4) копия договора аренды земельного участка под строительство жилья или  копия решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома;».
6. Подпункт 8 пункта 32 изложить следующим образом:
«8) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);».
7. Подпункт 7 пункта 33 изложить следующим образом:
«8) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);».
8. Пункт 36 дополнить подпунктами 10,11 следующего содержания:
«10) органа местного самоуправления:
копия разрешения органа местного самоуправления на строительство;
акт обследования строящегося индивидуального жилого дома, подтверждающего степень готовности жилого дома не менее 50 процентов;
11) территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости и органов технической инвентаризации:
копия документа, содержащего сведения о степени готовности индивидуального жилого дома, которая должна составлять не менее 50 процентов.»
9. В подпункте 1 пункта 40 слова «и (или) проживает в Ненецком автономном округе менее 10 лет» исключить.
10. В подпункте 1 пункта 41 слова «и (или) проживает в Ненецком автономном округе менее 10 лет» исключить.
11. В подпункте 1 пункта 49 цифру «10» заменить цифрой «15».
12. В приложении 10 слова «в размере 10 000 рублей» исключить.


_________


