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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
«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. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги «Меры социальной поддержки многодетным семьям», утвержденный приказом Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 12.12.2017                                               № 84 (с изменениями, внесенными приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 07.11.2019 № 54), 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 «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, среднего общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;».
2. Подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) подуслуга 3 - один из родителей, состоящий в браке, либо одинокая мать (одинокий отец), усыновитель, приемный родитель, проживающий на территории Ненецкого автономного округа, имеющий на воспитании трех и более детей, в том числе пасынков и падчериц, в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет (включительно), не состоящих в браке, совместно проживающих с родителями (родителем), усыновителями (усыновителем) или приемными родителями (приемным родителем), либо обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования либо проходящих военную службу по призыву, при этом один из супругов либо одинокая мать (одинокий отец), один из усыновителей, один из приемных родителей проживает в Ненецком автономном округе не менее 5 лет, и размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения».
3. 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, среднего общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;».
4. В пункте 29:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«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, среднего общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, представляются следующие документы (сведения):»;
2) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие обучение (поступление) детей в общеобразовательные организации Ненецкого автономного округа по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;».
5. Абзац первый пункта 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, среднего общего образования или поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа для обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, отказывается по следующим основаниям:»


________

