







                                                                                                          



Об утверждении административных регла-
ментов  предоставления  государственных   
услуг  Департаментом социальной защиты 
населения  города  Москвы   


В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве» и предоставления государственных услуг по социальной защите населения  города Москвы   Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить: 
1.1. Административные регламенты предоставления государственных услуг по социальной поддержке женщин в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком, семей с детьми:
1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление пособия по беременности и родам» (приложение 1).
1.1.2. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности» (приложение 2).
1.1.3. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление дополнительного пособия по беременности и родам» (приложение 3).
1.1.4. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности» (приложение 4).
1.1.5. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление единовременного пособия при рождении ребёнка» (приложение 5).
1.1.6. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребёнка молодым семьям» (приложение 6).
1.1.7. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребёнка» (приложение 7).
1.1.8. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трёх и более детей» (приложение 8).
1.1.9. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком» (приложение 9).
1.1.10. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей в возрасте до полутора лет» (приложение 10).
1.1.11. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенной женщине, уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком»  (приложение 11).
1.1.12. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка в городе Москве» (приложение 12).
1.1.13. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (приложение 13).
1.1.14. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»  (приложение 14).
1.1.15. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет» (приложение 15).
1.1.16. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы (или имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности)» (приложение 16).
1.2. Административные регламенты предоставления государственных услуг по социальной поддержке многодетных семей:
1.2.1. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи города Москвы» (приложение 17).
1.2.2. Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию» (приложение 18).
1.2.3.Административный регламент предоставления  государственной услуги «Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения» (приложение 19).
1.3. Административные регламенты предоставления государственных услуг по предоставлению информации социально-правового характера:
1.3.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере) пособий, компенсаций и других социальных выплат» (приложение 20).
1.3.2. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов» (приложение 21).
2. Утвердить образец запроса (заявления) на предоставление государственных услуг по административным регламентам, указанным в пунктах 1.1.1. - 1.1.16., 1.2.2.- 1.2.3. настоящего постановления (приложение 22).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от 6 апреля 2004 г.            № 199-ПП «О порядке назначения выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям» (в редакции постановления Правительства Москвы от 17 августа 2010 г.  № 715-ПП), пункт 3.1.3, пункт 3.3 приложения 1 и приложение 2 к указанному постановлению;
3.2. Подпункт «б» пункта 20 и пункт 21 приложения к постановлению Правительства Москвы от 24 января 2006 г. № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве» (в редакции  постановлений Правительства Москвы от 2 июня 2009 г.        № 509-ПП, от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП, от 19 октября 2010 г. № 962-ПП).
3.3. Пункты 1.1, 1.5 постановления  Правительства  Москвы  от 13 февраля 2007 г. № 85-ПП «Об утверждении регламентов подготовки документов службами «одного окна» управлений социальной защиты населения районов города Москвы».
3.4. Пункт 2  постановления Правительства Москвы от 29 июня 2010 г.          № 539-ПП «О передаче функций по подготовке и выдаче документа «Удостоверение многодетной семьи города Москвы» и его дубликата Департаменту социальной защиты населения города Москвы и утверждении Регламента подготовки и выдачи по принципу «одного окна» документа «Удостоверение многодетной семьи города Москвы» и его дубликата».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на  министра Правительства Москвы, руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы Петросяна В.А. 

Мэр  Москвы                                                                                     С. С. Собянин 
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