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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 для лиц старшего поколения» и признании утратившим силу приказов 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 


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 для лиц старшего поколения», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 24.10.2017 № 65 согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 приказа Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 23.10.2013 № 86 «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги "Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно для детей, находящихся на иждивении неработающих пенсионеров»;
2) пункт 1 приказа Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 25.10.2013 № 89 «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения, постоянно проживающих на территории Ненецкого автономного округа»;
3) пункты 21, 23, 40, 42, 59 приказа Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа           от 22.06.2016 № 63 «О внесении изменений в отдельные приказы Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа и Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа».
3. 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 __. __. 2017  № __
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Меры социальной поддержки для лиц старшего поколения» и признании утратившим силу приказов 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа»




Изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги «Меры социальной поддержки для лиц старшего поколения»

1. В подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) подуслуга 1 - неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости (по инвалидности) и проживающие в Ненецком автономном округе, на иждивении которых находится несовершеннолетний ребенок, а также ребенок старше 18 лет, получающий общее образование, среднее профессиональное образование или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях на территории Ненецкого автономного округа, до достижения ими возраста 23 лет;».
2. В подпункте 9 пункта 28 слово «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
2. В абзаце первом пункта 90 слова «пунктах 39 - 43» заменить словами «пунктах 38 - 43».
3. В пункте 93 слова «пунктах 39 - 43» заменить словами «пунктах 38 - 43».



