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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 Порядок возмещения транспортных расходов и расходов на проживание гражданам пожилого возраста, принявшим участие          в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации 


В соответствии с Подпрограммой 1 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепление здоровья граждан старшего поколения, мероприятий по преемственности поколений                   и укрепления семейных ценностей» государственной программы «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок возмещения транспортных расходов                и расходов на проживание гражданам пожилого возраста, принявшим участие в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 07.09.2018 № 38 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 __. __.2019 № __ 
«О внесении изменений в Порядок возмещения транспортных расходов           и расходов на проживание гражданам пожилого возраста, принявшим участие в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации»




Изменения 
в Порядок возмещения транспортных расходов и расходов на проживание гражданам пожилого возраста, принявшим участие в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации

1. Пункт 2 Порядка изложить следующим образом:
«2. Право на возмещение транспортных расходов и расходов                на проживание имеют граждане пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающие на территории Ненецкого автономного округа (далее – граждане пожилого возраста), а также сопровождающее их лицо.».
2. Пункт 4 Порядка изложить следующим образом:
«4. Финансовое обеспечение выезда граждан пожилого возраста,                      а также сопровождающего их лица для участия в мероприятиях включает возмещение за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа понесенных им расходов на оплату:
	проезда к месту проведения мероприятия и обратно;

найма жилого помещения в месте проведения мероприятия;
3) провоз одного места багажа в соответствии с условиями фактического перевозчика;
4) провоз спортивного оборудования, музыкальных инструментов                  в соответствии с фактическими условиями перевозчика.».

_________

