МИНИСТЕРСТВО ТРУДА Й СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«4» августа 2017 года

№ 412 -осн

О внесении изменений и дополнений в приказ министерства труда и
социальной защиты Тульской области от 30.06.2016 № 286-осн
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Выплата единовременного пособия при
рождении ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Г1равительстна Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановлением администрации Тульской области
от 01.07.2011 № 533 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления государственных услуг и административных
регламентов исполнения государственных функций»
приказываю:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты Тульской
области аг 30.06.20 16 1i 286-осн «Об утверждении административного
регламента
предоставления
государствснной
услуги
«Выплата
едиiiоврсмспiiого пособия при рождении ребенка» следующие изменения и
дополпсiiил:
а) в подпункте а пункта 19 после слов «указанным в пункте» цифру 18
заменить на 17;
б) пункт 21 приложения к Приказу дополнить подпунктом «в»
следующего содержания:
«в) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте
16 административного регламента.»;
в) пункт 85 приложения к Приказу дополнить подпунктами «в», «г»
следующего содержания:
«в)
государственной
системы
информационной
«Г1ортал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области»;
г) портала федеральной государственной информационной системы,

обеспечиваiощей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
и
муниципальных
услуг
органами,
предоставляющими
государственных
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система
обжалования)
досудебного
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
г) пункт 92 приложения к Приказу дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного
статьей
6.13
Закона
Тульской
области
«Об
ацминисграгивпых правонарушениях в Тульской области», должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
соответствующие материалы в орган исполнительной власти области,
реализующий государственную политику в сфере совершенствования
системы государственного управления.»;
д) пункт 96 приложения к Приказу дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
«В случае если жалоба была направлена способом, указанным в
подпункте «г» пункта 85 административного регламента, ответ заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования.».
2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
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