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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 гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненных к ним лицам единовременной компенсации части стоимости приобретенного в собственность жилого помещения»


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 гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненных к ним лицам единовременной компенсации части стоимости приобретенного в собственность жилого помещения», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 15.11.2017 № 70, 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 гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненных к ним лицам единовременной компенсации части стоимости приобретенного в собственность жилого помещения»




Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам, уволенным с военной  службы (службы), и приравненных к ним лицам единовременной компенсации части стоимости приобретенного в собственность жилого помещения»

1. Пункт 15 после слов ««Отделение социальной защиты населения»» дополнить словами «, решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги, в соответствии с пунктами 1, 8 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принимает Департамент».
2. Пункт 72 изложить следующим образом:
«72. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 31 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 8 рабочих дней со дня выявления указанных оснований, подготавливает проект мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа и направляет в Департамент для принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Отказ в предоставлении единовременной компенсации заявителю оформляется в форме уведомления за подписью руководителя (заместителя руководителя) Департамента.». 
3. Пункт 75 изложить следующим образом:
«75. В случае если в ходе проверки не выявлены основания для отказа в предоставлении единовременной компенсации, установленные в пункте 31 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов подготавливает проект распоряжения и уведомления о предоставлении единовременной компенсации.
Распоряжение и уведомление о предоставлении единовременной компенсации оформляется за подписью руководителя (заместителя руководителя) Департамента.».
4. Подпункт 2 пункта 108 после слов «должен быть направлен ответ заявителю» дополнить словами (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
5. Пункт 123 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответ по результатам рассмотрения жалобы, направленной через систему досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направляется заявителю также посредством системы досудебного обжалования».


_________


