
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от W 2014 г. № 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в приказ Управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа от 11.10.2013 № 27 

В целях приведения нормативных правовых актов Управления строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа в соответствие с 
законодательством Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения в приказ Управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа от 11.10.2013 
№ 27 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление социальных выплат гражданам в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка жителей сельской местности при 
строительстве или газификации индивидуальных домов» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» согласно 
Приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 

Начальник 
и жилищно 
Ненецкого 

ьства 
ства 

В.В. Саутина 



Согласовано: 

Начальник правового отдела 
Управления строительства и ЖКХ НАО 

Исполнитель 
Ведущий консультант правового отдела 
Управления строительства и ЖКХ НАО 

В.В. Денисов 
IV- О Ч < -19'Y 

Т.В. Вавилова 



Приложение 
к приказу Управления строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа 
от « f*f>> у# 2014 г. № £ 
«О внесении изменений в приказ 
Управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа от 11.10.2013 № 27» 

Изменения 
в приказ Управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа 
от 11.10.2013 №27 

1. В наименовании и пункте 1 приказа Управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа от 11.10.2013 № 27 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление социальных выплат гражданам в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или 
газификации индивидуальных домов» долгосрочной целевой программы Ненецкого 
автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» слова «долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» заменить 
словами «государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа». 

2. В Административный регламент предоставления государственной услуги по 
предоставлению социальных выплат гражданам в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или 
газификации индивидуальных домов» долгосрочной целевой программы Ненецкого 
автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы», утвержденный приказом 
Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа от 11.10.2013 № 27 (далее - Административный регламент) 
внести следующие изменения: 

1)в наименовании, пункте 1, пункте 23, подпункте 8 пункта 30, 
подпункте 1 пункта 32, подпункте 6 пункта 32, подпункте 1 пункта 33, пункте 99, 
Приложении № 1, Приложении № 2, Приложении № 3, Приложении № 4, 
Приложении № 5 Административного регламента слова «долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» заменить 
словами «государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа»; 

2) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальный сайт Управления: www.gkh.adm-nao.ru.»: 



3)в пункте 12 Административного регламента слова «с использованием 
государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Портал 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа»: 
http://www.ogv-nao.ru» заменить словами «, на официальном сайте Управления 
www.gkh.adm-nao.ru. региональном портале государственных и муниципальных 
услуг www.pgu.adm-nao.ru»: 

4) пункт 25 Административного регламента дополнить подпунктом 4 
следующего содержания: 

«4) с ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по НАО.»; 
5) в пункте 30 Административного регламента: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

14.11.2013 № 415-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого 
автономного округа» («Сборник нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа», № 51(259) от 29.11.2013);»; 

дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания: 
«10) постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

04.09.2013 № 334-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг в 
Ненецком автономном округе». («Сборник нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа», № 36, 20.09.2013); 

11) приказом Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа от 31.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка ведения 
журнала учета жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг 
(«Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа», № 3 (281) 
от 20.02.2014).»; 

6) в пункте 35 Административного регламента слова «указанные в пунктах 
31-33» заменить словами «указанные в пунктах 31-34»; 

7) в пункте 37 Административного регламента слова «Документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 5, 6, 8 пункта 31» 
заменить словами «Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 4, 5, 6, 7,8 пункта 31»; 

8) пункт 39 Административного регламента дополнить подпунктом 8 
следующего содержания: 

«8) справку филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ненецкому автономному округу о 

наличии (отсутствии) жилого помещения, принадлежащего на праве собственности 

заявителю и членам его семьи, на территории Ненецкого автономного округа.»; 

9) пункт 40 Административного регламента после слов «ФНС России» 
дополнить словами «, ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по НАО». 

10) дополнить пункт 51 Административного регламента подпунктом 9 
следующего содержания: 

«9) выдача справки о наличии (отсутствии) жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности заявителю и членам его семьи, на 
территории Ненецкого автономного округа.»; 

http://www.gkh.adm-nao.ru


11) в пункте 79 Административного регламента слова «указанных в пункте 38» 
заменить словами «указанных в пункте 39»; 

12) дополнить пункт 80 Административного регламента подпунктом 4 
следующего содержания: 

«4) в ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по НАО для 
предоставления сведений о наличии (отсутствии) жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности заявителю и членам его семьи, на 
территории Ненецкого автономного округа.»; 

13) в подпункте 1 пункта 147 Административного регламента слова «на 
официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, портале 
государственных услуг Ненецкого автономного округа, в государственной 
информационной системе Ненецкого автономного округа: «Портал органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа» заменить словами «на 
официальном сайте Управления www.akh.adm-nao.ru. региональном портале 
государственных и муниципальных услуг www.pgu.adm-nao.ru»: 

14) в пункте 162 Административного регламента слова «в ходе проведения» 
заменить словами «в ходе предоставления»; 

15) в подпункте 7 пункта 163 Административного регламента слова «органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу,» исключить; 

16) пункт 165 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«165. Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления, должностных 
лиц и государственных служащих Управления, направляется в Управление и 
рассматривается его начальником или заместителем начальника.»; 

17) дополнить подпункт 2 пункта 169 Административного регламента после 
слова «Управление» словами «, указанных в пункте 11 административного 
регламента»; 

18) пункт 171 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«171. При подаче жалобы через представителя должен быть представлен 
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность.»; 

19) в подпункте 1 пункта 173 Административного регламента слова «органа 
предоставляющего государственную услугу» заменить словом «Управления»; 

20) пункт 178 изложить в следующей редакции: 
«178. В случае, если жалоба подана в Управление в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, Управление в течение трех рабочих дней со дня 
ее регистрации обязано: 

1) направить жалобу в орган, предоставляющий государственные услуги, 
нарушение порядка предоставления которых обжалуется, или в отдел по работе с 
обращениями граждан, если обжалуется решение, действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего государственные услуги; 

http://www.akh.adm-nao.ru


2) проинформировать в письменной или электронной форме заявителя о 
перенаправлении жалобы.»; 

21) в пункте 180 Административного регламента слова «Органы, 
предоставляющие государственные услуги, их» заменить словами «Управление, его»; 

22) в пункте 188 Административного регламента: 
в подпункте 1 слова «для заявителя» исключить; 
в подпункте 2 слова «органа, предоставляющего государственные услуги» 

заменить словом «Управления»; 
23) в подпункте 3 пункта 191 слова «настоящего Положения» заменить 

словами «настоящего административного регламента». 
24) дополнить Административный регламент пунктом 196 следующего 

содержания: 
«196. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.». 


