
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ               

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Вологда 

От 23.05.2018 № 712 

О признании утратившими силу  

отдельных приказов Департамента 

социальной защиты населения области 

 

В связи с принятием приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 марта 2018 № 186н «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 

услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по 

назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 9 декабря 2016 года № 1596 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по назначению и 

выплате пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период 

беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными 

нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию», за 

исключением пункта 2; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 28 апреля 2017 года № 673 «О внесении изменений в приказ 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 9 

декабря 2016 года № 1596»; 

пункт 47 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 5 июля 2017 года № 1129 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения области»; 

пункт 47 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 ноября 2017 года № 1873 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»; 
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пункт 9 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 25 декабря 2017 года № 2185 «О внесении 

изменений в отдельные приказы Департамента социальной защиты 

населения области»; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 15 июня 2016 года № 497 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по назначению и 

выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в 

период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности 

в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию», за 

исключением пункта 2; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 28 апреля 2017 года № 672 «О внесении изменений в приказ 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 15 

июня 2016 года № 497»; 

пункт 6 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 5 июля 2017 года № 1129 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения области»; 

пункт 1 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 14 августа 2017 года № 1376 «О внесении изменений 

в отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»;  

пункт 6 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 ноября 2017 года № 1873 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»; 

пункт 1 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 25 декабря 2017  года № 2185 «О внесении 

изменений в отдельные приказы Департамента социальной защиты 

населения области»; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 7 ноября 2016 года № 1322 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по назначению и 

выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», за исключением пункта 2; 

пункт 3 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 февраля 2017 года № 150 «О внесении изменений в 
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отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 2 мая 2017 года № 693 «О внесении изменений в приказ 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 7 

ноября 2016 года № 1322»; 

пункт 40 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 5 июля 2017 года № 1129 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения области»; 

пункт 10 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 14 августа 2017 года № 1376 «О внесении изменений 

в отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»; 

пункт 40 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 ноября 2017 года № 1873 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»;  

пункт 2 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 13 ноября 2017 года № 1900 «О внесении изменений 

в отдельные приказы Департамента социальной защиты населения области»;  

пункт 7 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 25 декабря 2017 года № 2185 «О внесении 

изменений в отдельные приказы Департамента социальной защиты 

населения области»; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 13 декабря 2016 года № 1626 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по 

назначению и выплате единовременного пособия при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством», за исключением 

пункта 2; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 15 мая 2017 года № 780 «О внесении изменений в приказ 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 13 

декабря 2016 года № 1626»;  

пункт 52 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 5 июля 2017 года № 1129 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения области»;  

пункт 17 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 14 августа 2017 года № 1376 «О внесении изменений 

в отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»;  

пункт 51 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 ноября 2017 года  № 1873 «О внесении изменений 
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в отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»;  

пункт 10 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 25 декабря 2017 года  № 2185 «О внесении 

изменений в отдельные приказы Департамента социальной защиты 

населения области»; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 3 августа 2016 года № 698 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по назначению и 

выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву», за исключением пункта 2;  

пункт 1 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 февраля 2017 года № 150 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 28 апреля 2017 года № 652 «О внесении изменений в приказ 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 3 

августа 2016 года № 698»; 

пункт 11 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 5 июля 2017 года № 1129 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения области»; 

пункт 11 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 ноября 2017 года  № 1873 «О внесении изменений 

в отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»;  

пункт 2 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 25 декабря 2017 года № 2185 «О внесении 

изменений в отдельные приказы Департамента социальной защиты 

населения области»; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 7 ноября 2016 года № 1326 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по назначению и 

выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву», за исключением пункта 2;  

пункт 6  приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 февраля 2017 года № 150 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»; 

приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской 

области от 2 мая 2017 года № 692 «О внесении изменений в приказ 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 7 

ноября 2016 года № 1326»;  
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пункт 44 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 5 июля 2017 года № 1129 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения области»;  

пункт 44 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 7 ноября 2017 года № 1873 «О внесении изменений в 

отдельные приказы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области»;  

пункт 8 приказа Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 25 декабря 2017 года № 2185 «О внесении 

изменений в отдельные приказы Департамента социальной защиты 

населения области». 

2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки 

управления социальных выплат (Л.В. Шилова) обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Департамента социальной защиты 

населения области, направление копии настоящего приказа в казенное 

учреждение Вологодской области «Центр социальных выплат». 

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

официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в 

силу со дня подписания настоящего приказа. 

 

 

Начальник департамента                                                                 Л.В. Каманина 
                           

 


