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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от «__»_____2019 г. № ___
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений 
в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки лицам
из числа коренных малочисленных народов севера»


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. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов севера», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 08.11.2017 № 66, следующие изменения:
	Подпункт 8 пункта 2 исключить.

Подпункт 8 пункта 4 исключить.
Пункт 14 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС РФ):
Почтовый адрес: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 3а.
Справочный телефон: (495) 668-03-33.
График работы Фонда:
понедельник – четверг – с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
пятница – с 09 часов 00 минут до 16 часов до 45 минут;
перерыв – с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут;
суббота и воскресенье – выходные дни.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: fss.ru.
Адрес электронной почты: mail@fss.ru.».
	Пункт 17 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) ФСС РФ.».
	Пункт 35 исключить.
	Абзац четвертый подпункта 4 пункта 38 изложить в следующей редакции: «г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

Пункт 37 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ФСС РФ – документы, содержащие сведения:
о выплате пособия по временной нетрудоспособности;
о выплате пособия по беременности и родам;
о выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, в ранние сроки беременности;
о выплате единовременного пособия при рождении ребенка;
о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком (до 1,5 лет)».
	Пункт 57 дополнить подпунктом 6 следующего содержания –                        «6) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием Регионального портала.».

Подпункт 4 пункта 59 исключить.
Пункты 60 – 63 исключить.
Пункт 71 исключить.
Абзац два пункта 81 изложить в следующей редакции – «Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ответственного исполнителя, его номер телефона должны быть сообщены заявителю по его письменному или устному обращению, а также посредством информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием Регионального портала.».
Пункт 82 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ФСС РФ – документы, содержащие сведения:
о выплате пособия по временной нетрудоспособности;
о выплате пособия по беременности и родам;
о выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, в ранние сроки беременности;
о выплате единовременного пособия при рождении ребенка;
о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком (до 1,5 лет)».
14) В подпункте 1 пункта 84 слово «заказным» исключить.
15) Пункт 95 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ФСС РФ – документы, содержащие сведения:
о выплате пособия по временной нетрудоспособности;
о выплате пособия по беременности и родам;
о выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, в ранние сроки беременности;
о выплате единовременного пособия при рождении ребенка;
о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком (до 1,5 лет)».
16) Пункт 110 дополнить абзацем следующего содержания:
«Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Учреждения, сотрудников Учреждения, МФЦ, сотрудников МФЦ, при предоставлении государственной услуги.».
	17) Подпункт 2 пункта 113 изложить в следующей редакции:
«2) губернатору Ненецкого автономного округа на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента.».
	18) Подпункт 2 пункта 120 изложить в следующей редакции:
«2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");».
	19) Дополнить пунктом 117.1 следующего содержания:
«117.1 Прием жалоб, направляемых в Администрацию Ненецкого автономного округа, осуществляется отделом документооборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, во время личных приемов заместителей губернатора Ненецкого автономного округа, а также в рабочее время, установленное для приема обращений: с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, каб. 17 или по факсу: (81853) 4-17-00.
Прием жалоб в электронной форме, поступивших на официальный сайт и электронную почту Администрации Ненецкого автономного округа, осуществляет отдел документооборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.».
	20) Пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правонарушения, в том числе предусмотренного частями 3, 5 статьи 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 N 366-ОЗ "Об административных правонарушениях", должностное лицо, рассматривающий жалобу, незамедлительно направляет копию жалобы с приложением всех имеющихся материалов в прокуратуру Ненецкого автономного округа.
В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 N 366-ОЗ "Об административных правонарушениях", или признаков состава преступления должностное лицо, рассматривающее жалобу, в течение трех рабочих дней направляет копию жалобы с приложением всех имеющихся материалов, подтверждающих наличие состава административного правонарушения в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.».	
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



