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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от ___ _______ 2016 г. № ___
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление единовременного пособия
при рождении второго, третьего ребенка 
и последующих детей»


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 «Предоставление единовременного пособия при рождении второго, третьего ребенка и последующих детей», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 12.01.2016 № 2 (с изменениями, внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 22.06.2016 № 63), согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 


Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа – 
руководитель Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа        	 			   Н.А. СемяшкинаПриложение
к приказу Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
от __.__.2016 № ___
«О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление единовременного пособия при рождении второго, третьего ребенка и последующих детей»




Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление единовременного пособия при рождении
второго, третьего ребенка и последующих детей»


1. Подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) Главное Управление по вопросам миграции МВД России.
Почтовый адрес: г. Москва, 109240, ул. Верхняя Радищевская, д. 4,              стр. 1.
Справочный телефон: (495) 698-00-79,
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: гувм.мвд.рф.
Адрес электронной почты: cogpw@fms-rf.ru. 
Места нахождения подразделений в регионах, их номера телефонов справочных служб, адреса сайтов в сети «Интернет» указываются на официальном сайте Главного Управления по вопросам миграции МВД России.».
2. В пункте 13 слова «Федеральная миграционная служба России (далее - ФМС)» заменить словами «Главное Управление по вопросам миграции МВД России (далее – ГУВМ МВД)».
3. По тексту слова «ФМС» заменить словами «ГУВМ МВД».
4. В пункте 19: 
в подпункте 3 слово «(усыновлении)» исключить;
дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) справку о составе семьи (выписку из домовой книги (поквартирной карточки);
9) копию документа, подтверждающего, что заявитель является законным представителем детей.».
5. В пункте 21 слово «Запрашивается» заменить словом «Запрещается».
6. В абзаце втором пункта 101 слова «в течение рабочих дней» заменить словами «в течение трех рабочих дней».


________

