2


file_0.png


file_1.wmf




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 многодетным семьям»


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 многодетным семьям», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 12.12.2017 № 84, 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 __.__.___ № __ «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Меры социальной поддержки многодетным семьям»




Изменения в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Меры социальной поддержки многодетным семьям»

1. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление ежегодной единовременной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям к учебному году на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации Ненецкого автономного округа по образовательным программам начального общего, основного общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего образования».
2.  Подпункт 3 Пункта 21 изложить в следующей редакции:
«3) подуслуга 3 - предоставление (отказ в предоставлении) ежегодной единовременной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям к учебному году на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации Ненецкого автономного округа по образовательным программам начального общего, основного общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего образования, осуществляется в срок, не превышающий 20 календарных дней;».
3. В пункте 29:
1) абзац первый изложить следующим образом:
«29. Для предоставления ежегодной единовременной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям к учебному году на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации Ненецкого автономного округа по образовательным программам начального общего, основного общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего образования представляются следующие документы (сведения):»;
2) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие обучение (поступление) детей в общеобразовательной организации Ненецкого автономного округа по образовательным программам начального общего, основного общего образования;»;
3) в подпункте 11 слова «за три календарных месяца» заменить словами «за двенадцать календарных месяцев».
4. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. В предоставлении ежегодной единовременной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям к учебному году на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации Ненецкого автономного округа по образовательным программам начального общего, основного общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего образования отказывается по следующим основаниям:».


_________

