
Приложение к постановлению Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 15 ноября 2011 г. N 230 Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Республики Адыгея 
государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг Наименование услуги, которая 
является необходимой и обязательной для 
предоставления государственной услуги.  

72. Выдача справки о размере среднего заработка с 
указанием причитающейся к выплате итоговой суммы и 
периода, за который предоставляется отпуск, 
подписанной руководителем организации и главным 
бухгалтером (с расшифровкой подписей) и заверенной 
печатью 

75. Выдача справки о размере среднего заработка с 
последнего места работы, подписанной руководителем 

организации и главным бухгалтером (с расшифровкой 
подписей) и заверенной печатью 

76. Выдача справки с места учебы с указанием срока 
обучения новой профессии (специальности) (для 
учреждений профессионального образования) 

86. Выдача справки образовательного учреждения, 
подтверждающей обучение ребенка по очной форме 

(представляется по достижении им 18-летнего возраста 
каждый учебный год), - для обучающихся по очной 
форме обучения в образовательном учреждении 

92. Выдача выписки из трудовой книжки (военного 
билета) о последнем месте работы (службы), 
заверенной в установленном порядке 

93. Выдача справки о размере ранее выплаченного 
пособия по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком 

94. Выдача справки с места работы (службы) отца 
(матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, 
они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не 



получает пособия 96. Выдача справки с места учебы, 

подтверждающей, что лицо обучается по очной форме 
обучения 

97. Выдача справки с места учебы о ранее выплаченном 
матери ребенка пособии по беременности и родам - для 
лиц, обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях 

105. Предоставление копии приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком 

106. Выдача справки о назначении и выплате по месту 
работы (службы) единовременного пособия при 
рождении ребенка, установленного федеральным 
законодательством (при назначении гражданам, 
работающим или проходящим службу за пределами 
Республики Адыгея) 

127. Выдача документов, подтверждающих трудовой 

стаж. 

 


