КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӦДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 г. № 316
г. Сыктывкар
О государственных услугах органов исполнительной власти
Республики Коми и государственных учреждений
Республики Коми
В соответствии со статьями 15 и 151 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить перечень предоставляемых органами исполнительной
власти Республики Коми и государственными учреждениями Республики
Коми государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня государственных
услуг органов исполнительной власти Республики Коми, предоставление
которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми» изменения согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л.Максимова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 июля 2018 г. № 316
(приложение № 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
предоставляемых органами исполнительной власти Республики Коми и
государственными учреждениями Республики Коми государственных услуг,
предоставление которых посредством комплексного запроса
не осуществляется
Министерство юстиции Республики Коми
1. Прием совместного заявления о государственной регистрации заключения брака.
2. Прием совместного заявления о государственной регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия.
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
1. Установление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.
2. Установление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
3. Выдача разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха
и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Выдача предварительного разрешения на усыновление ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации, в случае если ребенок или его родители (один
из них) проживали на территории Республики Коми до выезда за пределы
территории Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 июля 2018 г. № 316
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 28
февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 февраля
2013 г. № 54 «Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми»:
1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми».
2. Пункт 1 после слов «органов исполнительной власти Республики
Коми» дополнить словами «и государственных учреждений Республики
Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми,».
3. В перечне государственных услуг органов исполнительной власти
Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень государственных услуг органов исполнительной власти
Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы
исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Республики Коми»;
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2) в разделе «Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми»:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение и выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей (кроме пособия на ребенка).»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе компенсации стоимости
твердого топлива, отдельным категориям граждан.»;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Назначение и выплата пособия на ребенка.»;
г) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Назначение и выплата государственной социальной помощи в
виде материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам.»;
д) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Предоставление меры социальной поддержки в виде республиканской денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.»;
е) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.»;
ж) пункты 40 – 42 изложить в следующей редакции:
«40. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
41. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, безработных граждан в возрасте от 20 до 25
лет, имеющих среднее профессиональное образование, высшее образование
и ищущих работу по специальности впервые.
42. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации.»;
з) пункты 46 – 48 изложить в следующей редакции:
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«46. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
47. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
48. Психологическая поддержка безработных граждан.»;
и) дополнить пунктами 49 – 96 следующего содержания:
«49. Оказание единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении.
50. Предоставление дополнительных социальных гарантий в сфере
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
51. Постановка на учет отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемых по договорам социального найма.
52. Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы.
53. Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
54. Выдача специального удостоверения (дубликата удостоверения)
единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
55. Выдача удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
56. Выдача удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
57. Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инвалида о праве на льготы.
58. Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной
войны и ветерана боевых действий.
59. Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о праве на меры
социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
60. Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения на территории Республики Коми
ветеранам Великой Отечественной войны.
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61. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма отдельным категориям
граждан.
62. Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по
архивным документам Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми.
63. Возмещение расходов на проезд в пределах территории Российской Федерации к месту лечения и обратно, в том числе в санаторнокурортные организации (при наличии медицинских показаний), проживающим на территории Республики Коми детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (за исключением обучающихся за счет средств федерального бюджета в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам).
64. Согласование учебных планов и программ обучения по охране
труда работников организаций.
65. Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта.
66. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, стоимости услуг по погребению, указанных в пункте 3 статьи 12
Федерального закона «О погребении и похоронном деле».
67. Назначение и выплата 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».
68. Назначение денежной компенсации лицам, реабилитированным в
соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».
69. Назначение и выплата государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у
них поствакцинальных осложнений.
70. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты за особые
заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан.
71. Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг.
72. Назначение и выплата 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.
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73. Назначение денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации, потерявшим кормильца.
74. Назначение 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.
75. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан, в связи с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
76. Назначение и выплата компенсации гражданам фактически произведенных расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации отечественного производства.
77. Возмещение расходов, связанных с погребением умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, полного кавалера ордена Трудовой Славы, Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы.
78. Назначение и выплата единовременного пособия в случае смерти
(гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы.
79. Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
80. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты оленеводам за кочевой и полукочевой образ жизни.
81. Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты
неработающим гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости, проработавшим не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов, а
также которым назначена страховая пенсия по инвалидности, вызванной
трудовой деятельностью в качестве оленеводов.
82. Оказание единовременной материальной помощи в случае необходимости газификации жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или на праве долевой собственности, отдельным категориям
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граждан, зарегистрированным по месту жительства в этом жилом помещении.
83. Возмещение расходов инвалидам, а также детям-инвалидам, страдающим заболеваниями почек, нуждающимся по медицинским показаниям
в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа, за
проезд на автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, на речном и железнодорожном пассажирском транспорте к месту
проведения в пределах Республики Коми заместительной почечной терапии
и обратно.
84. Назначение и выплата республиканской единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики
Коми «Почетный гражданин».
85. Возмещение лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд к месту обследования и лечения онкологических заболеваний в медицинские организации Республики Коми, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно.
86. Назначение и выплата республиканской единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «Родительская слава».
87. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной
частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и
членам их семей.
88. Предоставление единовременной денежной выплаты добровольным пожарным, привлеченным к тушению пожаров, проведению аварийноспасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.
89. Назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты
одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.
90. Возмещение беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские
организации, подведомственные органам исполнительной власти Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно.
91. Предоставление единовременной денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное
стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
92. Возмещение расходов на осуществление капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики
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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, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
93. Назначение и выплата государственной социальной помощи – социальная выплата в виде компенсации размера страховой премии по договору имущественного страхования.
94. Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде пособия на оплату проезда в общественном транспорте гражданам пожилого возраста.
95. Назначение и выплата республиканской денежной выплаты лицам,
родившимся и проживавшим на территории СССР в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года, в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
96. Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.»;
3) в разделе «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от
граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.»;
б) пункт 7 исключить.

