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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 Административный регламент
предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячного пособия на ребенка»


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. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка», утвержденный приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 03.09.2015                                    № 45 (с изменениями, внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 21.03.2019 № 11), 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 Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка»




Изменения 
в Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячного пособия 
на ребенка»


1. В пункте 45 цифры «21» заменить цифрами «20».
2. В пунктах 48, 56 цифры «25» заменить цифрами «24».
3. В пункте 95 цифры «94» заменить цифрами «91».


________ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа 
«О внесении изменений в Административный
регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячного пособия на ребенка»


В адрес Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) поступило письмо Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 23.04.2019 № 29/02-2292 о направлении замечаний технико-юридического характера к приказу Департамента от 03.09.2015 № 45 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка» (далее – письмо).
Во исполнение письма, Департаментом разработан проект приказа Департамента «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка».


