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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 «Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания»


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 «Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 18.08.2017 № 59, 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 «Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания»




Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания»

1. В приказе Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 18.08.2017 № 59 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции «Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания»:
1) в наименовании слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля (надзора)»;
2) в преамбуле слова «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» заменить словами  «постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 № 216-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
3) в части 1 слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления регионального государственного контроля (надзора)».
2. В Административном регламенте исполнения государственной функции «Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания»:
1) по тексту слова «исполнение государственных функций» в соответствующем падеже заменить словами «осуществление регионального государственного контроля» в соответствующем падеже;
2) часть 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.	Настоящий Административный регламент осуществления регионального государственного контроля (надзора) «Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания» (далее - Административный регламент) устанавливает единые требования к порядку организации и проведению Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) проверок организаций социального обслуживания независимо от их организационно - правовой формы и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в Ненецком автономном округе (далее - поставщики социальных услуг) и определяет порядок, сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с осуществлением регионального государственного контроля.»;
3)	в наименовании подраздела II раздела I слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного контроля»;
4) 	в части 2 раздела I слова «государственной функции» заменить словами «регионального государственного контроля»;
5)	в абзаце 1 части 3 раздела I слова «Исполнение государственной функции» заменить словами «Региональный государственный контроль»;
6)	в наименовании подраздела V раздела I после слова «Предмет» дополнить словом «регионального»;
7) в части 6 раздела I слова «Исполнение государственной функции» заменить словами «Региональный государственный контроль (надзор)»;
8) в абзаце 1 части 7 раздела I после слова «осуществлении» дополнить словом «регионального»;
9) в абзаце 1 части 8 раздела I после слова «осуществлении» дополнить словом «регионального»;
10) в пункте 6 части 9 раздела I после слова «осуществлении» дополнить словом «регионального»;
11) в пункте 6 части 11 раздела I после слова «осуществлении» дополнить словом «регионального»;
12) в пункте 1 части 23 раздела III слова «государственного контроля» заменить словами «регионального государственного контроля»;
13) в пункте 7 части 23 раздела III после слова «осуществлению» дополнить словом «регионального».

_________


