
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 августа 2014 г. № 312-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 09 апреля 2014 года № 116-п 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 09 апреля 2014 года № 116-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа» 
согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2014 года. 

vWOMHO/T) 

Первый замести 
главы Администрация 
Ненецкого автономного округа '•'51 J MB 

' ,!? А* 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 14.08.2014 №312-п 
«О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
09 апреля 2014 года № 116-п» 

Изменения 
в постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09 апреля 2014 года № 116-п 

Пункт 3 Изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа, утвержденных постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 09.04.2014 № 116-п изложить в следующей редакции: 

«3. В Положении о порядке и условиях предоставления путевок в санаторно-
курортные учреждения, утвержденном постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 31.10.2013 № 388-п: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в подпункте 1 

пункта 1 настоящего Положения, осуществляет Управление труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - Управление). 

Предоставление мер социальной поддержки, указанных в подпункте 2 
пункта 1 настоящего Положения, осуществляет государственное казенное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты 
населения» (далее - Учреждение).»; 

2) пункт 5 исключить; 
3) абзац 3 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет 

заявителя о принятом решении в письменной форме (в случае отказа в принятии на 
учет - с указанием причин отказа). По выбору заявителя уведомление может быть 
получено им лично или через законного представителя, либо направлено заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направлено в 
электронной форме.»; 

4) в абзаце 2 пункта 16 цифру «13» заменить цифрой «15»; 
5) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Управление в течение 10 календарных дней со дня приобретения 

путевки в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения уведомляет заявителя в 
письменной форме о предоставлении путевки. По выбору заявителя уведомление 
может быть получено им лично или через законного представителя, либо 
направлено заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо направлено в электронной форме.»; 

6) пункт 20 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 



«При этом стоимость одного дня путевки в санаторно-курортном 
учреждении (включая проживание, питание и лечение) рассчитывается исходя из 
средней стоимости одного дня путевки (включая проживание, питание и лечение), 
приобретенной Управлением в текущем году.»; 

7) в пункте 21 и далее по тексту раздела III слово «Управление» заменить 
словом «Учреждение»; 

8) абзац 3 пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«В течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения о 

предоставлении социальной выплаты Учреждение уведомляет заявителя в 
письменной форме о принятом решении. По выбору заявителя уведомление может 
быть получено им лично или через законного представителя, либо направлено 
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо 
направлено в электронной форме.»; 

9) абзац 5 пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«В случае отказа в предоставлении социальной выплаты Учреждение не 

позднее 10 календарных дней со дня издания соответствующего распоряжения 
уведомляет заявителя в письменной форме о принятом решении с указанием 
причин отказа. По выбору заявителя уведомление может быть получено им лично 
или через законного представителя, либо направлено заявителю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направлено в 
электронной форме.»; 

10) в Приложении 2 слова «Начальнику Управления труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа» заменить словами «Директору 
государственного казенного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Отделение социальной защиты населения». 


