КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 88
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2018 г. № 88
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»:
1) в Порядке назначения и выплаты республиканской единовременной
денежной выплаты лицам, награжденным орденом «Родительская слава»,
утвержденном постановлением (приложение № 12):
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявитель вправе представить в центр по предоставлению государственных услуг:
1) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования;
2) справку о неполучении поощрения другим родителем (усыновителем), выданную центром по предоставлению государственных услуг по месту жительства или месту пребывания другого родителя (усыновителя) (в
случае проживания одного из родителей (усыновителей) на территории другого муниципального образования).
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы (либо один из них), указанные в настоящем пункте, центр по
предоставлению государственных услуг запрашивает соответствующие документы (сведения) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы (сведения), в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.»;
б) в пункте 5, подпункте «а» пункта 7 слова «(в случае, если документ,
указанный в пункте 4 настоящего Порядка, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя)»;
в) в подпункте «б» пункта 7 слова «(в случае, если документ, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, не представлен заявителем по собственной инициативе)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, не представлены по инициативе заявителя)»;
2) в Порядке и условиях назначения и выплаты республиканской денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов лицам, указанным в статье 101 Закона

3

Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми",
утвержденных постановлением (приложение № 17):
а) в пункте 51:
в подпункте 2 слова «(предоставляется в случае изменения места жительства гражданина).» заменить словами «(предоставляется в случае изменения места жительства гражданина);»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования.»;
б) в абзаце четвертом слова «они запрашиваются центром» заменить
словами «соответствующие документы (сведения) запрашиваются центром».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»:
1) в Порядке назначения и выплаты пособия на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, утвержденном постановлением (приложение № 4):
а) в пункте 3:
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования;»;
в абзаце седьмом слова «они запрашиваются центром» заменить словами «соответствующие документы (сведения) запрашиваются центром»;
в абзаце восьмом слова «указанные в настоящем пункте документы»
заменить словами «указанные в подпунктах 1, 2, 6, 8 настоящего пункта документы»;
б) в абзаце втором пункта 4 слова «указанных в подпунктах 1 и 5
пункта 2 настоящего Порядка» заменить словами «указанных в подпунктах
1, 2, 5 пункта 2 и подпунктах 21, 7 пункта 3 настоящего Порядка»;
в) в подпункте 2 пункта 8 слова «в абзаце седьмом» заменить словами
«в абзаце восьмом»;
2) в Порядке назначения и выплаты ежемесячной социальной выплаты матерям, воспитавшим 7 и более детей и получающим пенсию в размере
менее двукратного размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1
пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", утвержденном постановлением
(приложение № 5):
а) в пункте 3:
в подпункте 2 слова «(в случае изменения места жительства).» заменить словами «(в случае изменения места жительства);»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
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«3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования.»;
в абзаце четвертом слова «они запрашиваются центром» заменить
словами «соответствующие документы (сведения) запрашиваются центром»;
б) в абзаце втором пункта 4 слова «указанных в подпунктах 1 – 3
пункта 2 настоящего Порядка» заменить словами «указанных в подпунктах
1, 3 пункта 2 и подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка»;
в) в подпункте 2 пункта 8 слова «в абзаце четвертом» заменить словами «в абзаце пятом».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 ноября
2005 г. № 298 «О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Информация о предоставлении выплаты инвалидам компенсации
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Правилами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в
порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации.»;
2) в Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением (приложение):
пункт 6 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования;».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 декабря
2006 г. № 296 «О финансировании расходов на реализацию Федерального
закона «О погребении и похоронном деле»:
1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о предоставлении гражданам выплат социального пособия на погребение в соответствии с Правилами, указанными в пункте 1
настоящего постановления, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации.»;

5

2) в Правилах финансирования расходов на реализацию Федерального
закона «О погребении и похоронном деле», утвержденных постановлением
(приложение):
в пункте 5:
а) в подпункте «в» слова «утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. № 1274).» заменить словами «утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. № 1274);»;
б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования.»;
в) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В случае если гражданином по собственной инициативе указанный в
подпункте «г» настоящего пункта документ не представлен, соответствующие сведения запрашиваются центром по предоставлению государственных
услуг или многофункциональным центром предоставления государственных или муниципальных услуг в срок не позднее 5 календарных дней со дня
представления документов в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
г) в абзаце пятом слова «указанные в подпункте «б» настоящего пункта» заменить словами «указанные в подпунктах «б» и «г» настоящего пункта»;
д) в абзаце шестом слова «указанных в подпункте «б» настоящего
пункта» заменить словами «указанных в подпунктах «б» и «г» настоящего
пункта».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля
2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным представителям) платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования»:
в Порядке обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, порядке ее выплаты и порядке определения состава семьи, среднедушевого дохода семьи
для предоставления компенсации, утвержденном постановлением (приложение):
а) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Заявитель вправе представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
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В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, уполномоченный орган в течение
3 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявления и
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, запрашивает соответствующие сведения в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся сведения.
В случае представления заявителем копии документа, указанного в
настоящем пункте, не заверенной в установленном порядке, и подлинника
документа, указанного в настоящем пункте, копия заверяется образовательной организацией или уполномоченным органом, после чего подлинник
возвращается заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов.»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации представленных заявителем заявления и документов направляет их в уполномоченный орган, который регистрирует указанные заявление
и документы в день их поступления.».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа
2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»:
1) в Положении о порядке, размерах и условиях назначения и выплаты
социальных выплат на оказание единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении, утвержденном постановлением (приложение
№ 1):
а) пункт 3.3 дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:
«г1) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования;»;
б) абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«В случае предоставления документов лично заявителем указанные
документы регистрируются Министерством в день их представления. Заявителю непосредственно на приеме возвращаются подлинники документов, с которых уполномоченный специалист Министерства снимает копии, а
также выдается расписка с указанием перечня документов и даты их принятия.»;
2) в Порядке предоставления социальной выплаты на оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в случае
необходимости газификации жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в пункте 3.1:
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а) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования;»;
б) в абзаце шестом слова «они запрашиваются центром» заменить
словами «соответствующие документы (сведения) запрашиваются центром».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря
2008 г. № 364 «О компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера»:
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Информация о предоставлении компенсации транспортных расходов в соответствии с порядками, указанными в пункте 1 настоящего постановления, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации.»;
2) в Порядке компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 81:
а) в подпункте 3:
слово «сведения» заменить словами «документ, содержащий сведения»;
слова «жилищный сертификат.» заменить словами «жилищный сертификат;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования, заявителя и всех членов его семьи, на которых
назначается компенсация транспортных расходов.»;
в) в абзаце пятом слова «указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего
пункта» заменить словами «указанные в настоящем пункте», слово «запрашивает» заменить словами «запрашивает соответствующие документы
(сведения)»;
3) в Порядке компенсации транспортных расходов, связанных с переселением семей вдов работников организаций угольной промышленности в
Республике Коми, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на
производстве в городах Инте и Воркуте, из районов Крайнего Севера, расположенных на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
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а) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Для получения компенсации транспортных расходов гражданин
вправе представить в центры по предоставлению государственных услуг:
а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о
правах лица (лиц) на жилое помещение, приобретенное за счет средств благотворительной помощи;
б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования.
В случае если гражданином (лицом, являющимся его представителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной
инициативе указанные в настоящем пункте документы не представлены, соответствующие документы (сведения) запрашиваются центром по предоставлению государственных услуг в срок не позднее 5 календарных дней со
дня представления документов в органах и организациях, в распоряжении
которых находятся соответствующие документы (сведения), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
б) в пункте 7:
в абзаце первом слова «указанных в пункте 6» заменить словами «указанных в пунктах 6 и 61»;
в) в абзаце втором слова «указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6
настоящего Порядка» заменить словами «указанных в подпунктах 1, 2
пункта 6 и пункте 61 настоящего Порядка»;
в) в абзаце первом пункта 8 слова «указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 6 настоящего Порядка» заменить словами «указанных в подпунктах
1, 2 пункта 6 и пункте 61 настоящего Порядка».
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 марта
2009 г. № 56 «О некоторых вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке
предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Информация о предоставлении пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке
предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха

9

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации.».
9. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 марта
2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и
порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:
в Порядке предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, относящимся к категориям, установленным статьями
14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона "О ветеранах", единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения,
утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в пункте 81:
в подпункте 5 слово «сведения» заменить словами «документ, содержащий сведения»;
дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования;»;
б) в пункте 82 слова «данные документы» заменить словами «данные
документы (сведения)»;
в) в абзаце втором пункта 321 слова «в Министерстве финансов Республики Коми» заменить словами «в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми».
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 октября
2010 г. № 372 «О некоторых вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном
пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)»:
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Информация о предоставлении ежемесячных пособий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
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2010 г. № 481 размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации.».
11. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 ноября
2010 г. № 383 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»:
1) в Порядке и условиях назначения и выплаты единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка, утвержденных
постановлением (приложение № 1):
а) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Заявитель вправе представить в орган опеки и попечительства или
МФЦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, орган опеки и попечительства
или МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, запрашивает соответствующие сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся
указанные сведения.»;
б) в пункте 6:
в абзаце первом слова «указанных в пункте 5» заменить словами «указанных в пунктах 5, 51»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пунктах 5 и 5 1
настоящих Порядка и условий, лично заявителем указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства или МФЦ в день их подачи
заявителем. Подлинники документов, указанных в подпункте 2 пункта 5 и
пункте 51 настоящих Порядка и условий, с которых орган опеки и попечительства или МФЦ снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов.»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о назначении и выплате пособия (отказе в назначении и
выплате пособия) принимается органом опеки и попечительства на основании документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, и на
основании документов личного дела усыновленного (удочеренного) ребенка, имеющихся в распоряжении органа опеки и попечительства (с учетом
особенностей, предусмотренных пунктом 8 настоящих Порядка и условий):
1) в течение пяти рабочих дней со дня представления документов,
указанных в пунктах 5 и 51 настоящих Порядка и условий (в случае, если
документ, указанный в пункте 51 настоящих Порядка и условий, представлен по инициативе заявителя);
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2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления ответа на запрос
органа опеки и попечительства или МФЦ (в случае, если документ, указанный в пункте 51 настоящих Порядка и условий, не представлен заявителем
по собственной инициативе).
Решение о назначении и выплате пособия оформляется распоряжением.»;
2) в Перечне документов, необходимых для получения ежемесячных
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, доплаты к указанным денежным средствам на отопление,
освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых
услуг, правилах принятия решения о выплате указанных денежных средств
и доплаты, утвержденных постановлением (приложение № 2):
а) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Заявитель вправе представить в орган опеки и попечительства или
МФЦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, орган опеки и попечительства
или МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5 настоящих Перечня документов и правил, запрашивает
соответствующие сведения в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения.»;
б) в пункте 6:
в абзаце первом слова «указанных в пункте 5» заменить словами «указанных в пунктах 5, 51»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пунктах 5 и 51
настоящих Перечня документов и правил, лично заявителем указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства или МФЦ в день
их подачи заявителем. Подлинники документов, указанных в подпункте 2
пункта 5 и пункте 51 настоящих Перечня документов и правил, с которых
орган опеки и попечительства или МФЦ снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов.»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о выплате ежемесячных денежных средств, доплаты (отказе в получении ежемесячных денежных средств, доплаты) принимается
органом опеки и попечительства на основании документов, указанных в
пункте 5 настоящих Перечня документов и правил, и на основании документов личного дела гражданина, имеющегося в распоряжении органа опеки и попечительства (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 8
настоящих Перечня документов и правил):
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1) в течение пяти рабочих дней со дня представления документов,
указанных в пунктах 5 и 51 настоящих Перечня документов и правил (в случае, если документ, указанный в пункте 51 настоящих Перечня документов
и правил, представлен по инициативе заявителя);
2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления ответа на запрос
органа опеки и попечительства или МФЦ (в случае, если документ, указанный в пункте 51 настоящих Перечня документов и правил, не представлен
заявителем по собственной инициативе).
Решение о выплате ежемесячных денежных средств, доплат оформляется распоряжением.»;
3) в Порядке и условиях назначения и выплаты вознаграждения приемным родителям (родителю), надбавки к вознаграждению на каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста либо имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, утвержденных постановлением (приложение № 3):
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Заявитель вправе представить в орган опеки и попечительства или
МФЦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, орган опеки и попечительства
или МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий, запрашивает соответствующие сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся
указанные сведения.»;
б) в пункте 5:
в абзаце первом слова «указанных в пункте 5» заменить словами «указанных в пунктах 4, 41»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пунктах 4 и 41
настоящих Порядка и условий, лично заявителем указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства или МФЦ в день их подачи.
Подлинники документов, указанных в подпункте 2 пункта 4 и пункте 4 1
настоящих Порядка и условий, с которых специалист органа опеки и попечительства или МФЦ снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов.»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о назначении и выплате вознаграждения, надбавки (отказе в назначении и выплате вознаграждения/надбавки) принимается органом
опеки и попечительства на основании документов, указанных в пункте 4
настоящих Порядка и условий, и на основании документов личного дела
гражданина, имеющегося в распоряжении органа опеки и попечительства (с
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учетом особенностей, предусмотренных пунктом 8 настоящих Порядка и
условий):
1) в течение пяти календарных дней со дня представления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящих Порядка и условий (в случае, если документ, указанный в пункте 41 настоящих Порядка и условий, представлен по инициативе заявителя);
2) в течение пяти календарных дней со дня поступления ответа на запрос органа опеки и попечительства или МФЦ (в случае, если документ,
указанный в пункте 41 настоящих Порядка и условий, не представлен заявителем по собственной инициативе).
Решение о выплате вознаграждения, надбавки оформляется распоряжением.»;
г) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «указанных в пункте 5» заменить словами «указанных в пункте 4»;
в абзаце пятом слова «указанных в пункте 5» заменить словами «указанных в пункте 4».
12. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 декабря
2010 г. № 449 «О социальной поддержке в виде республиканской денежной
выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»:
в Порядке и условиях предоставления меры социальной поддержки в
виде республиканской денежной выплаты отдельным категориям граждан в
связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов, утвержденных постановлением (приложение):
а) в пункте 41:
в подпункте 2 слова «места жительства гражданина).» заменить словами «места жительства гражданина);»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования.»;
в абзаце четвертом слова «они запрашиваются центром» заменить
словами «соответствующие документы (сведения) запрашиваются центром»;
б) в пунктах 5 и 6 слова «подпункте 1 пункта 41» заменить словами
«подпунктах 1, 3 пункта 41»;
в) в абзаце втором пункта 12 слова «в Министерстве финансов Республики Коми по виду деятельности «средства во временном распоряжении» заменить словами «в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми».
13. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 февраля
2012 г. № 62 «О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту ле-
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чения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации (при
наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»:
в Положении о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации
(при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденном постановлением (приложение):
а) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявитель вправе представить в орган опеки и попечительства:
1) документ (сведения) о регистрации гражданина по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина) или документ (сведения) о
регистрации гражданина по месту пребывания;
2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, указанные в настоящем пункте, орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных
в пункте 4 настоящего Положения, запрашивает соответствующие документы (сведения) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находится указанный документ (сведения).»;
б) в абзацах втором и третьем пункта 6 слова «указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4» заменить словами «указанных в подпунктах 2 и 3 пункта
4, пункте 41».
14. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая
2012 г. № 212 «О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на осуществление капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся
на территории Республики Коми, принадлежащих на праве единоличной
собственности либо на праве общей совместной собственности, либо на
праве общей долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»:
в Порядке и условиях возмещения расходов на осуществление капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми, принадлежащих на праве единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности, либо на праве общей
долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
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родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденных постановлением (приложение):
а) в пункте 5:
в подпункте 5:
подпункт «а» исключить;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми о правах на объект недвижимого имущества, расположенного на территории Республики Коми, либо справка филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о
наличии в собственности гражданина жилого помещения (если не представлены документы, указанные в подпункте «б» настоящего подпункта);»;
в подпункте 9 слова «без привлечения подрядчика).» заменить словами «без привлечения подрядчика);»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.»;
в абзаце двадцатом слова «в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости»;
в абзаце двадцать первом слова «Документы, указанные в подпунктах
3, подпункте «в» подпункта 5, 6, 7 и 9 настоящего пункта» заменить словами «Документы (сведения), указанные в подпункте 3, подпункте «в» подпункта 5, подпунктах 6, 7, 9 и 10 настоящего пункта»;
б) в подпунктах 1 и 2 пункта 13 слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в
Едином государственном реестре недвижимости»;
в) в подпункте 2 пункта 20 слова «указанных в подпунктах 2 – 6, 8 и
9» заменить словами «указанных в подпунктах 2 – 6, 8 – 10»;
г) в подпункте 3 пункта 37 слова «в подпункте 3» заменить словами «в
подпункте 4».
15. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 мая
2012 г. № 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике
Коми»:
1) в Порядке, размерах и условиях выплаты добровольным пожарным,
привлеченным к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных
работ, спасению людей и имущества при пожарах, единовременной денежной выплаты в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии),
заболевания при проведении указанных работ, утвержденных постановлением (приложение № 1):
в пункте 4:
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а) в подпункте «в» подпункта 3 слова «из акта о пожаре.» заменить
словами «из акта о пожаре;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования.»;
в) в абзаце восьмом слова «они запрашиваются центром» заменить
словами «соответствующие документы (сведения) запрашиваются центром»;
2) в Порядке, размерах и условиях выплаты членам семей работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных единовременной денежной выплаты в случае гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, наступившей при привлечении их к
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах, утвержденных постановлением (приложение № 2):
в пункте 6:
а) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования;»;
б) в абзаце тринадцатом слова «они запрашиваются центром» заменить словами «соответствующие документы (сведения) запрашиваются центром».
16. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 марта
2015 г. № 123 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя»:
1) в Порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Заявитель вправе представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, организация в течение 3 рабочих
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дней со дня представления документов, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, запрашивает соответствующие сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные сведения.»;
б) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. В случае представления документов, указанных в пунктах 2 и 21
настоящего Порядка, лично заявителем указанные документы представляются в подлинниках, регистрируются организацией в день их подачи. Специалист организации изготавливает копии с подлинников документов, указанных в подпунктах 2 - 3 пункта 2 и пункте 21 настоящего Порядка, возвращает подлинники документов заявителю непосредственно на приеме в
день подачи документов.»;
в абзаце втором:
слова «указанных в пункте 2 настоящего Порядка» заменить словами
«указанных в пунктах 2 и 21 настоящего Порядка»;
после слов «подлинники документов» дополнить словами «(за исключением заявления)»;
в абзаце третьем слова «указанных в пункте 2 настоящего Порядка»
заменить словами «указанных в пунктах 2 и 21 настоящего Порядка»;
в) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о выплате (об отказе в выплате) ежегодного пособия принимается организацией в форме распорядительного акта руководителя организации:
1) в течение одного рабочего дня со дня регистрации документов, указанных в пунктах 2, 21 настоящего Порядка (в случае, если документ, указанный в пункте 21 настоящего Порядка, представлен по инициативе заявителя);
2) в течение одного рабочего дня со дня поступления ответа на запрос
организации (в случае, если документ, указанный в пункте 21 настоящего
Порядка, не представлен заявителем по собственной инициативе).»;
г) в абзаце втором пункта 7 слова «указанные в пункте 2» заменить
словами «указанные в пунктах 2 и 21»;
2) в Порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающимся в семьях граждан Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на территории Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных организациях,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Заявитель вправе представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
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В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, орган опеки и попечительства в
течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, запрашивает соответствующие сведения в
порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и
организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения.»;
б) в пункте 3:
в абзаце первом слова «указанных в пункте 2» заменить словами «указанных в пунктах 2, 21»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пунктах 2, 21
настоящего Порядка, лично заявителем указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства в день их подачи. Подлинники документов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2, пункте 21 настоящего Порядка, с которых специалист органа опеки и попечительства снимает копии,
возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов. Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов
выдается расписка-уведомление с указанием перечня документов и даты их
принятия (далее – расписка).»;
в абзаце третьем слова «указанных в пункте 2» заменить словами
«указанных в пунктах 2 и 21», слова «указанных в подпунктах 2 и 3 пункта
2» заменить словами «указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2, пункте 21»;
в абзаце четвертом слова «указанных в пункте 2» заменить словами
«указанных в пунктах 2, 21»;
в) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении и выплате ежемесячных денежных средств
(об отказе в назначении и выплате ежемесячных денежных средств) принимается органом опеки и попечительства (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка):
1) в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 2, 21 настоящего Порядка (в случае, если документ, указанный в пункте 21 настоящего Порядка, представлен по инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответа на запрос органа опеки и попечительства (в случае, если документ, указанный в пункте
21 настоящего Порядка, не представлен заявителем по собственной инициативе).»;
г) в пункте 8 слова «абзацем первым» заменить словами «подпунктами 1 и 2»;
3) в Порядке обеспечения выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебновоспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они
обучались и воспитывались за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образователь-
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ную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, бесплатным комплектом одежды,
обуви, мягким инвентарем, оборудованием, утвержденном постановлением
(приложение № 4):
а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Заявитель вправе представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, организация в течение 3 рабочих
дней со дня представления документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, запрашивает соответствующие сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные сведения.»;
б) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. В случае представления документов, указанных в пунктах 3 и 31
настоящего Порядка, лично заявителем указанные документы представляются в подлинниках, регистрируются организацией в день их подачи. Специалист организации изготавливает копию с подлинников документов, указанных в подпункте 2 пункта 3 и пункте 31 настоящего Порядка, и возвращает подлинники документов заявителю непосредственно на приеме в день
подачи документов.»;
в абзаце втором слова «указанных в пункте 3 настоящего Порядка»
заменить словами «указанных в пунктах 3 и 31 настоящего Порядка», после
слов «подлинники документов» дополнить словами «(за исключением заявления)»;
в абзаце третьем слова «указанных в пункте 3 настоящего Порядка»
заменить словами «указанных в пунктах 3 и 31 настоящего Порядка»;
в) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием принимается организацией в форме распорядительного акта руководителя организации:
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1) в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, указанных в пунктах 3, 31 настоящего Порядка (в случае, если документ, указанный в пункте 31 настоящего Порядка, представлен по инициативе заявителя);
2) в течение 1 рабочего дня со дня поступления ответа на запрос организации (в случае, если документ, указанный в пункте 31 настоящего Порядка, не представлен заявителем по собственной инициативе).»;
4) в Порядке обеспечения выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебновоспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они
обучались и воспитывались за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, единовременным денежным пособием, утвержденном постановлением (приложение № 6):
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Заявитель вправе представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, организация в течение 3 рабочих
дней со дня представления документов, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, запрашивает соответствующие сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные сведения.»;
б) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. В случае представления документов, указанных в пунктах 2 и 21
настоящего Порядка, лично заявителем указанные документы представляются в подлинниках, регистрируются организацией в день их подачи. Специалист организации изготавливает копию с подлинников документов, указанных в подпункте 2 пункта 2 и пункте 21 настоящего Порядка, и возвращает подлинники документов заявителю непосредственно на приеме в день
подачи документов.»;
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в абзаце втором слова «указанных в пункте 2 настоящего Порядка»
заменить словами «указанных в пунктах 2 и 21 настоящего Порядка», после
слов «подлинники документов» дополнить словами «(за исключением заявления)»;
в абзаце третьем слова «указанных в пункте 2 настоящего Порядка»
заменить словами «указанных в пунктах 2 и 21 настоящего Порядка»;
в) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о выплате (об отказе в выплате) пособия принимается организацией в форме распорядительного акта руководителя организации:
1) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 2, 21 настоящего Порядка (в случае, если документ, указанный в пункте 21 настоящего Порядка, представлен по инициативе заявителя);
2) в течение 3 рабочих дней со дня поступления ответа на запрос организации (в случае, если документ, указанный в пункте 21 настоящего Порядка, не представлен заявителем по собственной инициативе).»;
5) в Порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, утвержденном
постановлением (приложение № 7):
а) в пункте 51:
в подпункте 3 слова «должностям служащих.» заменить словами
«должностям служащих;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования.»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Заявитель вправе представить документ, указанный в подпункте 4
настоящего пункта. В случае если заявителем по собственной инициативе
не представлен документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня представления
документов, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, запрашивает
соответствующие сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых
находятся указанные сведения.»;
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б) в абзацах втором и третьем пункта 52 слова «указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 51» заменить словами «указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 51»;
в) абзац первый пункта 53 изложить в следующей редакции:
«53. Решение о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты
(об отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты) обучающемуся, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, принимается органом опеки и попечительства (с учетом особенностей, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка):
1) в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 51 настоящего Порядка (в случае, если документ, указанный в подпункте 4 пункта 51 настоящего Порядка, представлен по инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответа на запрос органа опеки и попечительства (в случае, если документ, указанный в подпункте 4 пункта 51 настоящего Порядка, не представлен заявителем по собственной инициативе).»;
г) в подпункте 2 пункта 6 слова «в пункте 51» заменить словами «в
подпунктах 1 – 3 пункта 51».
17. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта
2016 г. № 152 «О мерах по реализации статей 2 – 8 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»:
в Перечне документов и сведений для включения граждан, указанных
в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного
жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденном постановлением (приложение
№ 2):
в пункте 1:
а) в подпункте 10 слова «собственниками которых они являются.» заменить словами «собственниками которых они являются;»;
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.»;
в) в абзаце двадцать первом слова «подпунктах 5, 7 и 8 настоящего
пункта» заменить словами «подпунктах 5, 7, 8 и 11 настоящего пункта».

