
 
 

 
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, 

регулирующих предоставление государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка» 

 
 

Наименование НПА Источник публикации  
1 2 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

Собрание законодательства Российской 

Федерации, 22.05.1995, № 21, ст. 1929 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Российская газета, 29.07.2006, № 165 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Российская газета, 30.07.2010, № 168 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Парламентская газета, 08-14.04.2011,              

№ 17, Российская газета, 08.04.2011, № 75 
постановление Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 

Собрание законодательства Российской 

Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» 

Российская газета, 22.08.2012, № 192 

 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 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» 

Российская газета, 31.08.2012, № 200 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 

Российская газета, 23.11.2012, № 271 



2 
 

1 2 
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» 

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.09.2015 

Закон Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка» Ставропольская правда, 15.12.2004, № 271 

 
Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур» 

Ставропольская правда, 01.03.2008, № 43 

 

Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» 

Ставропольская правда, 16.12.2009, № 268 

 

 

постановление Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по 
реализации Закона Ставропольского края «О пособии на ребенка» 

Ставропольская правда, 17.02.2005, № 33 

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 

Ставропольская правда, 07.12.2013,          

№ 330-331 

 


