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_ В соответс,rвии с lt|]ика]о]\,l !|lтпtстерсгва lр},ла и соl]и&цьrlой lаulrt.iы
I'оссийской Фе;tераttиrt oT:J Mapfa 20]8 rода ý:r 186н (Об !..j Bcp)lL]L,l] 9иа_]1,rнисIl]aгaивно]'с рег]la!iчен] а I1tl прсцостае]ению ()p,.a]Iar]]1
I ос_\ ]]арствснцоЙ а.:lас-l,и !\,бъе(fоЕ Роr!}!йскоЙ Федерации гос1_1арсl acHt]t)и\сlvги в сфере ttере.lаtl!{ых по,]r]о\lочиr] Российской Феrrерачии tlo
i.i.H ''lсl'и\-) 'nc} !.rг_ lыll''L'\ ,ltrL.(',,'и lГаi+_ аllэv, ltv(t '.l,..]v ,LеJси,п.{1!инl.!сaраit].]Я л1_\ницхлз]Iьноl.О районJ (Корочансt{I]ii parioH.
ý{}с]анt]в.]яе,f:

1 , i lризнаrь r,Tpal ивJ]!иll1.! c!,ir :

- ад\l и ]lис 1 paтnB Hb]ii pcl._]a\lL.t] rrLl р(!dи{Jции о}rгаН!rr\lи !,1tjcтi{oI a)
a3моулрав_ltения yc;ty], flре,loстав_.tяе\lь]\ в ра\lках Iерела]lýь]х t to,-lяrltlo,t ий
ll0 предостав.]lеl.:Иiо fOсY]]арстl]еt]ql,и \с.]\гll ,Назначенtlе е],]иновре\,!енноrо
1]особия аеящ]trа\1,,]ставll]]t\1 на
сро ки берс\Jеll]lо., ",.''., о" n,n,il ill.i 

*;:.Ifi'.'Ж 
J"Ж":]JН.fi ;';;\lr IlИ J;]ПаlЬНllIО рзЙ,,rl: ,},,1\lчаtl.кtlй район> от _]0 декабр! ]0lj I0да\ 67?

- аJ}I,.lJ!ис,lрати]]}iы}i i]el]ta_\leHl по реа]и:}ации alргана]iи местного
c.l11o\ l:равrсц!lr] \'cr'I\'a, ! Ре:ОС.l а t}]1яеd., ьlх в pa]!1tiax передаяпь{х лол}{омочий
i-;(] l]l]e.i]oclilвrleBи10 ;-Oc\j]alrcTali,i]iIOi1 r,,c_:]_ri ]j ,<Назначецие и llbI!]jlaтa
'j1!]l1оВ|]сNlе]ltlоj,l];iaiaOби'] п]]rl ]],]r'.,tcIIllt рсбсннз лиrt.rм, l]c ]lоj]lсrкаIциIл:]i)я]a1](jj]ыIо!l! aоцllа]ь]l0\,1\ a]]-aa]'{0ваal!tя)>. -чтвер;*i,]еliаь]й ItocTaro9.1et{}]a!1



админйстрации муниципального
от 14 октября 2014 года N9 719;

раЙона (КорочанскиЙ раЙою)

- аДr.{ИНИСТРаlИВньй регламевт по реаJIизации органами местного

саN{оуправления усJцт, предоставJIяемых в рамкш( передадньD( полномочий

по предоставпению государственной услуги (назначение единовремешiого

посоЬ"я бер"r"нной жене военносrryжащего, проходяцего Boetтш},Io сJryхбу

по призыву, и ежемесячного пособия на ребекса военнослухещего,

проходящего военlтую службу по призыву)); угвер,цеfiшй постановлением

администрациИ муниципальIlогО района <КорочансrоrЙ раЙон>

от 12 апреля 20lб гола Nч 1З4;

- административпый регламент по реаJIизаш{и ОрганаItш меqгного

самоуправпеrrЕrt успуг, предоставляемых в pa,l,{Kax передаT ньDi полномочий

цо предоставлению государственной услrти <<назначеrдrс пособия цо

беремънности и родам)), утверхденный постановпением администрации

фЪrцrпо-"rrо* iчtон" <<КорочОскхй район) от 24 декабря 20 1 5 года ^
Ns 678;

- административный регпамент по реышзации органамЕ местного

са}rоуправления услуг, предоставJяемых в рамках передаflных поrпомочий

по предоставпению государственной услугк (назначеýие и выIuIата

"*a""a""rоrО 
пособия по )4iодУ за ребенком>), }твержденный

постановлением адмиIrистрации м)rrtиlцпапъного раЙона ((Корочансюlи

райою> от 25 ноября 2013 года Ns 932;
- постаtlовление администрации муниципа,пьного района <<Корочакский

р*о*о Ь' 15 декабря 2015 года Np 659 <о внесеЕии изменений в
'адмиrшстративньтй 

регламент по реаJIизации органа}{и местного

саi{оуправJIения усJIуг, предоставляемых в рамках передшшъл< поrпrомочий

по предоставпению государствеIlной усл}ти ((назвачение и выплата

"дr"фчr"""о* 
пособия при рождении ребенм пицам, не подлФкац{ям

обязательному медицЕнскому стахованию,), утвержденный постаЕовпением

администраrшИ "у"rчrп*ч"Ъ,О 

-- 
;;;;" <КорочанскиЙ райою> 

1
от t4 октября 2014 года Ns 7[9>:

- постановление адмиЕистрации муниципальноm райопа ((Корочанский

рчИо"о--о, 
-ii 

д"*чОр" ZOrS 
^*дч й 660 <о внесении изyенеЕий__:

Ыпr."rр**"rй регламент по реаJIизац,{и ,оргаJ{ами ' местноIý

сatмо}правления услуг, предоставJIяемыr в рамках переданньп< полномочиЙ

.rо rrредо"rавпе"ию государственной усл}ти <Назначенце i_._:_":j::з

"*"*""йо"о 
пособtя по уходу за ребенком>, }твержденныи

постаIIовпецием адмиЕистраLши *у"ч,п*""о,о района <Корочанский

райою) от 25 ноября 201З года No 932>;

- постsriовJlение администрации муниципа,ltьного района <dКороч Iский

райоФ) от 07 авryста 201? года N9 з91 (о внесеЕии измеs9нии в

постаноыIение администрации муЕиципального района (Корочанский

райою> от 25 ноября 2013 года Nэ 932>,
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1. j{иректору
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\,1к!, rrДлv п н истративirо-хо }яйствен ttый llен'tр
обеспеченtля ;iсяfе",l ыlос,l1! органоl] \lестноaо саIrочлраа]ения
,.r-,. н].] ltиllа]ыtоfo paйclrra ..Ь ор,эчалlск}й рiiйон)) Серых lvt.Б, обссле,lить
,аз\.!сil]енllс liас.]ояlцеl.о ]lt]сIiil]ов]lсн!]я lrr официа;tьноlt сайте opl,aHtlB
'.]ЗcL..]{ol0 са\lо),ltраi}-]еt]l]я \1\ ]illцlll]а.lыtt,iо pa]iotta (корочаt]lкi]il !,!l]L,|l В
', (,,,, ,\iа lиu|1,1Ll , , 
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, , l ,. Jr,,;,Lllt r,,i, l.,, о i,Ll lDlовdl|и},
З- Кочтро-,tl, за иclto,lне]]пе!1 ll;iс.гояl!Iего постаЕовjlеlrия воз,,]оi1(]т5 ]1а

Гг,улtенко 0.В,

Глава адмппистрации
Коро.rавского райо:rа Н.Еестероз


