
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Вологда 

 

От  11.06.2014  № 243 
                           

О внесении изменений в приказ 

департамента труда и социального 

развития Вологодской области 

 от 26 июля 2011 года № 363 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ департамента труда и социального развития 

Вологодской области от 26 июля 2011 года № 363 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

выдаче удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании приказа слова «льготы бывшим 

несовершеннолетним узникам» заменить словами «меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников». 

1.2. В абзацах втором и третьем пункта 1 слова «льготы бывшим 

несовершеннолетним узникам» заменить словами «меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников». 

1.3. В абзаце третьем пункта 2 слова «льготы бывшим 

несовершеннолетним узникам» заменить словами «меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников». 

1.4. В административном регламенте предоставления государственной 

услуги по выдаче удостоверений  о праве  на льготы бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны  (приложение 1): 

- в наименовании слова  «льготы бывшим несовершеннолетним узникам» 

заменить словами «меры социальной поддержки, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников»; 



 

- в пункте 2.1 слова «льготы бывшим несовершеннолетним узникам» 

заменить словами «меры социальной поддержки, установленные для бывших 

несовершеннолетних узников»; 

- абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 сентября 2013 года № 445н «Об утверждении порядка 

оформления, выдачи и учета удостоверения о праве на меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны »;»; 

- в приложении 2 к административному регламенту слова  «льготы 

бывшим несовершеннолетним узникам» заменить словами «меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников»; 

- в приложении 3 к административному регламенту слова  «льготы 

бывшим несовершеннолетним узникам» заменить словами «меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников». 

1.5.  В наименовании Перечня должностных лиц, ответственных за 

предоставление государственной услуги по выдаче удостоверений о праве на 

льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны (приложение 2) слова  «льготы бывшим 

несовершеннолетним узникам» заменить словами «меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников». 

2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки и 

выдачи удостоверений управления социальных выплат Департамента 

социальной защиты населения области (Шилова Л.В.) обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Правительства Вологодской области 

и официальном сайте Департамента социальной защиты населения области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах 

предоставления государственной услуги и публикацию в областной газете 

«Красный Север». 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в 

силу со дня подписания. 

 

 

 

 

И.О. начальника департамента А.Л. Корюкина 
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