
Основания для отказа в приеме документов: 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не предусмотрено (в соответствии с 

п. 2.9.1 административного регламента).  

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

- Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

- Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено (в соответствии 

с п. 2.10.2 административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги: 

- Принятие решения о назначении государственных пособий в случае 

наличия права на государственные пособия; 

 -Принятие решения об отказе в назначении государственных пособий в 

случае отсутствия права на государственные пособия. 

 

Предоставление услуги регламентируется: 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 



квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг;  

- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 

года № 41 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 

органами государственной власти Забайкальского края государственных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг»; 

- Законом Забайкальского края от 24 декабря 2008 г. N 101-ЗЗК "О пособии 

на ребенка в Забайкальском крае"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 31 марта 2009 г. N 

118 "Об утверждении Порядка учета и исчисления среднедушевого дохода, 

дающего право на получение пособия на ребенка". 

 


