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Управление по делам коренных малочисленных народов Севера
и традиционным видам деятельности
Ненецкого автономного округа
(УКМНС НАО) 

ПРИКАЗ


от  29 декабря 2012 г.  № 36
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административные регламенты 
Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера и традиционным видам деятельности
Ненецкого автономного округа  

 
В целях приведения нормативных правовых актов Управления по делам коренных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством   Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, ПРИКАЗЫВАЮ:
 	1. Утвердить прилагаемые изменения в административные регламенты  Управления по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа.
	2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Начальник Управления                                                           Ю.А. Хатанзейский









УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления по делам
 коренных малочисленных народов Севера
 и традиционным видам деятельности 
Ненецкого автономного округа
от 29.12.2012 г. № 36


Изменения 
в административные регламенты 
Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера и традиционным видам деятельности 
Ненецкого автономного округа 


	Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению ежемесячных социальных выплат оленеводам и чумработницам, утвержденный приказом Управления по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 № 25:

1) в пункте 19 цифру «10» заменить цифрой «30»;
2) в пункте 26 слова «Федерального закона от 27.07. № 201-ФЗ» заменить словами «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ»
3) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«Исполнитель осуществляет проверку комплектности и правильности оформления, представленных заявления и документов на предмет наличия (отсутствия) основания для отказа в предоставлении государственной услуги и готовит проекты распоряжения и уведомления о назначении (либо об отказе в назначении) государственной услуги. Максимальный срок выполнения действия составляет 6 рабочих дней».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению ежегодных единовременных социальных выплат на прохождение медосмотра с целью трудоустройства, утвержденный приказом Управления по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 № 26:
	в пункте 19 цифру «30» заменить цифрой «40»;

2) в пункте 26 слова «Федерального закона от 27.07. № 201-ФЗ» заменить словами «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ»;
3) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«Исполнитель осуществляет проверку комплектности и правильности оформления, представленных заявления и документов на предмет наличия (отсутствия) основания для отказа в предоставлении государственной услуги и готовит проекты распоряжения и уведомления о назначении (либо об отказе в назначении) государственной услуги. Максимальный срок выполнения действия составляет 6 рабочих дней».
4) в пункте 56 цифру «5» заменить цифрой «3».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению единовременных выплат лицам из числа малочисленных народов Севера, утвержденный приказом Управления по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 № 27:
	в пункте 19 цифру «30» заменить цифрой «44»;

2) в пункте 26 слова «Федерального закона от 27.07. № 201-ФЗ» заменить словами «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ»;
3) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«Исполнитель осуществляет проверку комплектности и правильности оформления, представленных заявления и документов на предмет наличия (отсутствия) основания для отказа в предоставлении государственной услуги и готовит проекты распоряжения и уведомления о назначении (либо об отказе в назначении) государственной услуги. Максимальный срок выполнения действия составляет 6 рабочих дней».
4) в пункте 56 цифру «5» заменить цифрой «3»;






