
Утвержден порядок предоставления государственной услуги по 

назначению и выплате единовременного пособия при рождении ребенка 

Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 

27.08.2015 № 506 утвержден Административный регламент предоставления 

территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области - управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги "Назначение и выплата единовременного пособия 

при рождении ребенка". 

Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

государственной услуги по назначению и выплате единовременного пособия 

при рождении ребенка.Кроме того, определены сроки и последовательность 

действий (административных процедур) управления социальной политики, 

осуществляемых в ходе предоставления указанной государственной услуги, 

порядок взаимодействия между должностными лицами управления 

социальной политики, взаимодействия с заявителем и иными органами 

государственной власти, учреждениями и организациями, участвующими 

при предоставлении государственной услуги. 

Определен круг заявителей, которым может быть предоставлена услуга, а 

также которым она не предоставляется. 

Информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, размещается на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и портале государственных и муниципальных услуг 

Свердловской области, на официальном сайте Министерства социальной 

политики Свердловской области в сети Интернет (www.msp.midural.ru), на 

официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах 

управлений социальной политики, в средствах массовой информации и 

информационных материалах (брошюрах, буклетах), а также 

предоставляется непосредственно государственными гражданскими 

служащими управлений социальной политики при личном приеме, а также 

по телефону. 

Результатом предоставления государственной услуги является решение 

управления социальной политики о предоставлении услуги и перечисление 

денежных средств заявителю через организации федеральной почтовой связи 

либо кредитные организации по выбору заявителя либо решение управления 

социальной политики об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Установлено также, что государственная услуга предоставляется не позднее 

10 дней со дня приема (регистрации) заявления с документами, 

необходимыми для предоставления государственной услуги. Выплата 



единовременного пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца, 

следующего за месяцем приема (регистрации) заявления с документами, 

необходимыми для предоставления государственной услуги. 

Приказ вступил в действие с 12.09.2015. 
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