КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2020 г. № 564
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Коми согласно приложению (далее – изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования, за исключением положений, установленных абзацем вторым настоящего пункта.
Положения пункта 3 изменений вступают в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2020 г. № 564
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2011 г.
№ 296 «О форме сертификата на региональный семейный капитал, правилах
подачи заявления о выдаче сертификата на региональный семейный капитал
и выдачи сертификата на региональный семейный капитал (его дубликата)»
(далее – постановление):
в Правилах подачи заявления о выдаче сертификата на региональный
семейный капитал и выдачи сертификата на региональный семейный капитал
(его дубликата), утвержденных постановлением (приложение № 2):
1) в абзаце первом пункта 3 слова «по форме, утвержденной правовым
актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – заявление),» заменить словами «по форме, утвержденной правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми и размещенной на официальном сайте Министерства труда, занятости
и
социальной
защиты
Республики
Коми
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня ее
утверждения (далее – заявление),»;
2) в пункте 4:
а) подпункт 4 после слов «Российской Федерации» дополнить словами
«, либо решение суда об установлении усыновления (свидетельства об усыновлении) ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на получение дополнительных мер социальной поддержки»;
б) абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, о рождении
(усыновлении) предыдущего ребенка (детей) - в случае возникновения права
на дополнительные меры социальной поддержки в связи с рождением третьего или последующего ребенка.»;
в) подпункты 7 - 8 изложить в следующей редакции:
«7) соответственно свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей, документы, подтверждающие объявление женщины, родившей (усыновившей) детей умершей, лишение ее родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, осуждение ее за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, если судимость не снята или не погашена в
установленном федеральным законодательством порядке, а также в случае
отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло
право на дополнительные меры социальной поддержки, - соответственно для
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лиц, указанных в частях 3 и 31 статьи 2 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»;
8) соответственно свидетельство о смерти родителей (усыновителей)
или единственного родителя (усыновителя), документы, подтверждающие
объявление умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), лишение родителей родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, осуждение родителей (усыновителей) за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, если судимость не снята или
не погашена в установленном федеральным законодательством порядке, а
также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, - соответственно для лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 2 Закона Республики
Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»;»;
г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) документ, удостоверяющий личность законного представителя, - в
случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством;»;
3) в пункте 41:
а) в подпункте 3 слова «в соответствии с законодательством.» заменить
словами «в соответствии с законодательством;»;
б) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя, в случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством.»;
4) абзац третий подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Днем представления документов, направленных почтовым отправлением, в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, с
использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в центр по предоставлению государственных услуг считается день их регистрации в центре по предоставлению государственных услуг. Днем представления документов, направленных посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), считается день регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г.
№ 324 «О мерах по реализации статей 5 – 82 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (далее – постановление):
2.1. В Правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью
средств) регионального семейного капитала и перечне документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами регионального се-
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мейного капитала, утвержденных постановлением (приложение № 1), (далее – Правила подачи заявления):
1) в пункте 2 слова «по форме согласно приложению 1 к настоящим
Правилам» заменить словами «по форме, утвержденной правовым актом
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и
размещенной на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения,»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление о распоряжении подается в любое время по истечении шести месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Коми» (далее – Закон Республики Коми), одним из следующих
способов:
1) лично в государственное учреждение Республики Коми - центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных услуг) по месту жительства или по месту пребывания лица, имеющего право на дополнительные
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми,
или лично в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенный на территории Республики Коми;
2) почтовым отправлением в адрес центра по предоставлению государственных услуг;
3) в адрес центра по предоставлению государственных услуг в форме
электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;
3) в пункте 4 слова «в частях 1 и 3 статьи 2» заменить словами «в частях
1, 3 и 31 статьи 2»;
4) в пункте 8:
а) подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
5) в случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством:
а) документ, удостоверяющий личность законного представителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя;
в) документ, подтверждающий регистрацию законного представителя по
месту жительства (месту пребывания) (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина);»;
б) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
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«71) документ, подтверждающий снятие или погашение судимости, – в
случае осуждения за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, если
судимость снята или погашена в установленном федеральным законодательством порядке;»;
5) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах
1, 3, 4, подпунктах «б» и «в» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной
инициативе документы (либо один из них), указанные в подпунктах 1, 3, 4,
подпунктах «б» и «в» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, не представлены, они запрашиваются центром по предоставлению государственных
услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления
документов, указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51 - 12 пункта 8 настоящих Правил, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
6) пункт 10 исключить;
7) в пункте 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«При представлении документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, (в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, подпунктах
«б» и «в» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя) лично заявителем (лицом, являющимся его представителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации), а также в случае
направления комплекта документов через отделение почтовой связи в центре
по предоставлению государственных услуг осуществляются:»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) выдача заявителю, представившему документы, распискиуведомления (отрывная часть заявления о распоряжении). Распискауведомление выдается непосредственно на приеме и является подтверждением факта принятия заявления о распоряжении и документов. В случае
направления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, (в случае,
если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, подпунктах «б» и «в» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя) через отделения почтовой связи или в форме электронных документов,
заверенных электронной подписью, с использованием информационнокоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), расписка-уведомление с указанием перечня документов и даты их принятия направляется гражданину по
почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в центре по
предоставлению государственных услуг. Днем представления документов,
направленных через отделения почтовой связи, в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием информаци-
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онно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в центр по предоставлению
государственных услуг считается день их регистрации в центре по предоставлению государственных услуг. Днем представления документов, направленных посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), считается день регистрации заявления на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);»;
8) абзац первый пункта 111 изложить в следующей редакции:
«При представлении документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, (в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, подпунктах
«б» и «в» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя) в МФЦ специалист МФЦ осуществляет копирование подлинников представленных документов, заверение копий документов, возвращает заявителю подлинники документов непосредственно на приеме в
день подачи документов вместе с распиской-уведомлением (отрывная часть
заявления о распоряжении), регистрирует заявление и документы в день их
представления заявителем.»;
9) в пункте 12:
а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 5 1 - 12
пункта 8 настоящих Правил;»;
б) подпункт 11 исключить;
10) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении или решения об отказе в удовлетворении
заявления о распоряжении центр по предоставлению государственных услуг
направляет заявителю соответственно уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного
капитала по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам способом, указанным в заявлении о распоряжении, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего
пункта. В случае отказа в удовлетворении заявления о распоряжении в указанном уведомлении приводятся основания, в соответствии с которыми центром по предоставлению государственных услуг было принято такое решение.
В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в центр по предоставлению государственных
услуг или МФЦ, центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ
по истечении сроков, указанных в пункте 15 настоящих Правил, уведомляет
заявителя о принятом решении в день его личного обращения соответственно
в центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ.
В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в МФЦ, центр по предоставлению государ-
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ственных услуг передает (направляет) в МФЦ документы, необходимые для
уведомления заявителя о принятом решении, в соответствии с соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.»;
11) приложение 1 к Правилам подачи заявления исключить;
12) в приложениях 2 и 7 к Правилам подачи заявления слово «СНИЛС»
заменить словами «Сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
13) в приложениях 3, 4, 5 к Правилам подачи заявления слова «Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)» заменить словами
«Сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
14) в приложении 6 к Правилам подачи заявления слова «страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)» заменить словами «сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
2.2. В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением (приложение № 11):
1) подпункт 3 пункта 3 после слов «за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу),» дополнить словами «в том числе по
кредитам (займам),»;
2) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Для направления средств семейного капитала на улучшение жилищных условий в порядке, предусмотренном Правилами подачи заявления о
распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала и перечнем документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами семейного капитала, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 (далее - Правила подачи заявления), вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах 2 и
8 Правил подачи заявления (далее - заявление и документы) в государственное учреждение Республики Коми - центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее - центр по предоставлению государственных услуг) по месту жительства или по месту пребывания или в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенный на территории Республики Коми, лицами, получившими сертификат, представляются следующие документы:»;
б) подпункт «в» подпункта 1 исключить;
в) подпункт «в» подпункта 2 исключить;
г) в подпункте 3:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) подлинник разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, либо уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного
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строительства, направленного лицом, получившим сертификат, или супругом
лица, получившего сертификат, в уполномоченные на выдачу разрешения на
строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления;»;
подпункт «в» исключить;
д) в подпункте 4:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) подлинник разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, либо уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного
строительства, направленного лицом, получившим сертификат, или супругом
лица, получившего сертификат, в уполномоченные на выдачу разрешения на
строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления;»;
подпункт «г» исключить;
в абзаце десятом слова «указанных в подпунктах «а» - «д» подпункта 4
настоящего пункта» заменить словами «указанных в подпунктах «а» - «в»,
«д» подпункта 4 настоящего пункта»;
е) в пункте 41 слова «указанных в подпунктах «а» - «е» либо в подпунктах «а» - «д» и «ж» подпункта 4 настоящего пункта» заменить словами «указанных в подпунктах «а» - «в», «д» - «е» либо в подпунктах «а» - «в», «д» и
«ж» подпункта 4 настоящего пункта»;
ж) подпункт «в» подпункта 5 исключить;
з) подпункт «г» подпункта 6 исключить;
и) подпункт «в» подпункта 7 исключить;
к) в подпункте 8:
подпункт 2 подпункта «д» изложить в следующей редакции:
«2) подлинник разрешения на строительство либо уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства,
направленного лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае осуществления строительства объекта индивидуального жилищного
строительства либо жилого дома блокированной застройки;»;
в подпункте «е» слово «кооператив;» заменить словом «кооператив.»;
подпункт «ж» исключить;
3) абзацы восьмой - пятнадцатый пункта 41 изложить в следующей редакции:
«в подпунктах «а» и «г» подпункта 1 пункта 4,
подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта 4,
подпункте «б» подпункта 3 пункта 4,
подпункте «д» подпункта 4 пункта 4,
подпункте «г» подпункта 5 пункта 4,
подпунктах «а» - «в» подпункта 6 пункта 4,
подпунктах «а» и «б» подпункта 7 пункта 4,
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подпунктах «а» - «в», «г1», подпункте 1 подпункта «д», подпункте «е»
подпункта 8 пункта 4 настоящих Правил,»;
4) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное,
реконструированное) с использованием средств семейного капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в
том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:
а) после перечисления центром по предоставлению государственных
услуг средств семейного капитала лицу либо организации, осуществляющим
отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения
по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа - после
внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере, - в случае приобретения жилого помещения;
б) после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства - в
случае участия в долевом строительстве;
в) после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного
строительства либо жилого дома блокированной застройки либо после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального
жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в
пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае строительства (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, выполняемого с привлечением строительной организации;
г) после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального
жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки либо
после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, осуществляемых гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки;
д) после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого
взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;
е) после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения (строительства) жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);
ж) после ввода объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки в эксплуатацию - в случае строительства объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого
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дома блокированной застройки, в том числе с использованием кредитных
(заемных) средств, без обременения жилого помещения;
з) после перечисления центром по предоставлению государственных
услуг в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящих Правил, средств семейного капитала - в остальных случаях.»;
5) абзац первый пункта 8 после слов «либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица,
получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный,» дополнить
словами «в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита
(займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу),».
2.3. В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных постановлением (приложение № 2):
1) пункт 31 после слова «отцом» дополнить словом «(усыновителем)»;
2) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Для направления средств семейного капитала на оплату предоставляемых образовательными организациями платных образовательных услуг в
порядке, предусмотренном Правилами подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств) регионального семейного капитала и перечнем
документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами
регионального семейного капитала, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 (далее - Правила подачи заявления), вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах 2 и
8 Правил подачи заявления (далее - заявление и документы) в государственное учреждение Республики Коми - центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее - центр по предоставлению государственных услуг) по месту жительства или по месту пребывания лица, имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, или в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), расположенный на территории Республики Коми, представляются
следующие документы:»;
б) подпункт 1 после слова «отцом» дополнить словом «(усыновителем)»;
в) подпункт 5 после слова «отца» дополнить словом «(усыновителя)»;
3) в пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Для направления средств семейного капитала на оплату расходов на
проживание в общежитии в порядке, предусмотренном Правилами подачи
заявления, вместе с заявлением и документами в центр по предоставлению
государственных услуг по месту жительства или по месту пребывания лица,
имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, или в МФЦ, расположенный на территории Республики Коми, представляются следующие документы:»;
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б) подпункт 3 после слова «отца» дополнить словом «(усыновителя)».
В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми),
утвержденных постановлением (приложение № 3):
1) абзац второй пункта 2 после слова «отцом» дополнить словом «(усыновителем)»;
2) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Для направления средств семейного капитала на получение ребенком
(детьми) платных медицинских услуг в порядке, предусмотренном Правилами подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала и перечнем документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами регионального семейного капитала,
утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 (далее - Правила подачи заявления), вместе с заявлением и
документами, указанными в пунктах 2 и 8 Правил подачи заявления (далее заявление и документы), в государственное учреждение Республики Коми центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее - центр по предоставлению государственных услуг) по
месту жительства или по месту пребывания лица, имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенный на территории
Республики Коми, представляются следующие документы:»;
б) подпункт 1 после слова «отцом» дополнить словом «(усыновителем)»;
в) абзац второй подпункта 5 после слова «отца» дополнить словом
«(усыновителя)».
2.4. В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, утвержденных постановлением (приложение № 31):
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Компенсации подлежат расходы, понесенные лицом, получившим
сертификат, и (или) его супругом за прошедшее время, но не более чем за три
года до месяца обращения за распоряжением средствами семейного капитала
на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения.»;
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для направления средств семейного капитала на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения в порядке, предусмотренном Правилами подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала и перечнем документов,
необходимых для реализации права распоряжения средствами регионального
семейного капитала, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 (далее - Правила подачи заявления),
вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах 2 и 8 Правил подачи заявления (далее - заявление и документы), в государственное учреждение Республики Коми - центр по предоставлению государственных услуг в
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сфере социальной защиты населения (далее - центр по предоставлению государственных услуг) по месту жительства или по месту пребывания лица,
имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, или в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ),
расположенный на территории Республики Коми, представляются подлинники документов (их копии, верность которых засвидетельствована в установленном законодательством порядке):».
2.5. В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, утвержденных постановлением (приложение № 32):
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Компенсации подлежат расходы, понесенные лицом, получившим
сертификат, и (или) его супругом за прошедшее время, но не более чем за три
года до месяца обращения за распоряжением средствами семейного капитала
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.»;
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для направления средств семейного капитала на переустройство и
(или) перепланировку жилого помещения в порядке, предусмотренном Правилами подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала и перечнем документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами регионального семейного капитала, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1
августа 2011 г. № 324 (далее - Правила подачи заявления), вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах 2 и 8 Правил подачи заявления (далее - заявление и документы), в государственное учреждение Республики
Коми - центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения (далее - центр по предоставлению государственных услуг)
по месту жительства или по месту пребывания лица, имеющего право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенный на территории Республики Коми, представляются подлинники документов (их копии,
верность которых засвидетельствована в установленном законодательством
порядке):».
2.6. В Правилах подачи заявления о предоставлении единовременной
выплаты за счет средств регионального семейного капитала, перечне документов, необходимых для получения единовременной выплаты, правилах ее
осуществления, утвержденных постановлением (приложение № 4), (далее –
Правила):
1) в пункте 2 слова «по форме согласно приложению 1 к настоящим
Правилам» заменить словами «по форме, утвержденной правовым актом
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и
размещенной на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения,»;
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2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление подается по истечении шести месяцев со дня рождения
(усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (далее Закон Республики Коми), один раз в календарный год одним из следующих
способов:
1) лично в государственное учреждение Республики Коми - центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных услуг) по месту жительства или по месту пребывания лица, имеющего право на дополнительные
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми,
или лично в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенный на территории Республики Коми;
2) почтовым отправлением в адрес центра по предоставлению государственных услуг;
3) в адрес центра по предоставлению государственных услуг в форме
электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;
3) в пункте 4:
а) в подпункте 1 слова «в частях 1 и 3 статьи 2» заменить словами «в частях 1, 3 и 31 статьи 2»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) отцом (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки,
установленные Законом Республики Коми, при условии наличия письменного согласия лиц, указанных в пунктах 1, 2, 4 части 1 статьи 2 Закона Республики Коми, о праве расходования единовременной выплаты по направлениям, указанным в частях 7 и 72 статьи 5 Закона Республики Коми, подтвержденного в нотариальном или ином установленном законодательством порядке;»;
4) в пункте 8:
а) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством:
а) документ, удостоверяющий личность законного представителя;
б) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя;
в) документ, подтверждающий регистрацию законного представителя по
месту жительства (месту пребывания) (при отсутствии отметки о регистра-
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ции по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина);»;
в) дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) документ, подтверждающий снятие или погашение судимости, – в
случае осуждения за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, если
судимость снята или погашена в установленном федеральным законодательством порядке;»;
г) абзац второй подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в настоящем подпункте, должны быть оформлены либо на лицо, имеющее право на дополнительные меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, либо на отца (усыновителя) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло
право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, либо на ребенка, в том числе по достижении им совершеннолетия или приобретения им дееспособности в полном объеме до
достижения совершеннолетия, на компенсацию расходов которого направляются средства семейного капитала;»;
д) абзац первый подпункта 71 изложить в следующей редакции:
«71) документы, подтверждающие факт приобретения путевки на санаторно-курортное лечение родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) (копия путевки на санаторно-курортное лечение или
копия договора на приобретение путевки на санаторно-курортное лечение),
документ, подтверждающий оплату путевки на санаторно-курортное лечение
(банковский платежный документ или квитанция об оплате и кассовый чек);
проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно, - оформленные либо
на лицо, имеющее право на дополнительные меры социальной поддержки в
соответствии с Законом Республики Коми, либо на отца (усыновителя) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, либо на ребенка, в том числе по достижении им совершеннолетия или приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения
совершеннолетия, на компенсацию расходов которого направляются средства семейного капитала;»;
е) абзац первый подпункта 72 изложить в следующей редакции:
«72) документы, подтверждающие оплату стоимости проживания в месте
отдыха родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) (договор найма жилого помещения, банковский платежный документ
или квитанция об оплате и кассовый чек); проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда к месту отдыха и обратно, оформленные либо на лицо, имеющее право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, либо на отца
(усыновителя) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Республики Коми, либо на ребенка, в том числе по достижении им
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совершеннолетия или приобретения им дееспособности в полном объеме до
достижения совершеннолетия, на компенсацию расходов которого направляются средства семейного капитала;»;
ж) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) заявление о предоставлении права расходования единовременной
выплаты за счет средств регионального семейного капитала по форме,
утвержденной правовым актом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми и размещенной на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со
дня ее утверждения, от лица, указанного в пунктах 1, 2, 4 части 1 статьи 2 Закона Республики Коми, - в случае подачи заявления отцом (усыновителем)
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
дополнительные меры социальной поддержки, установленные Законом Республики Коми.
Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 1, 3,
1
3 , подпунктах «б» и «в» подпункта 4 настоящего пункта. В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы
(либо один из них), указанные в подпунктах 1, 3, 3 1, подпунктах «б» и «в»
подпункта 4 настоящего пункта, не представлены, они запрашиваются центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее
5 календарных дней со дня представления документов, указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41 - 8 настоящего пункта, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
з) абзац второй пункта 81, пункт 82 после слов «родителя (родителей)»
дополнить словами «или усыновителя (усыновителей)»;
5) пункт 10 исключить;
6) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4
пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «в подпунктах 1, 3, 3 1, подпунктах «б» и «в» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) выдача заявителю, представившему документы, распискиуведомления (отрывная часть заявления). Расписка-уведомление выдается
непосредственно на приеме и является подтверждением факта принятия заявления и документов. В случае направления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, через отделения почтовой связи или в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием
информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), распискауведомление с указанием перечня документов и даты их принятия направляется гражданину по почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации до-
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кументов в центре по предоставлению государственных услуг. Днем представления документов, направленных через отделения почтовой связи, в
форме электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
центр по предоставлению государственных услуг считается день их регистрации в центре по предоставлению государственных услуг. Днем представления документов, направленных посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), считается день регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);»;
7) в абзаце первом пункта 111 слова «в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «в подпунктах 1, 3,
31, подпунктах «б» и «в» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил»;
8) в пункте 12:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 4 1 - 8
пункта 8 настоящих Правил;»;
б) дополнить подпунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61) санаторно-курортное лечение (отдых) родителя (родителей) или
усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) за пределами территории Российской Федерации - в случае предоставления единовременной выплаты за
счет средств регионального семейного капитала для компенсации расходов
на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту
санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) или на оплату стоимости проживания
в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя
(родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей);
62) подача заявления более одного раза в календарном году.»;
в) в абзаце девятом слова «подпунктами 2 и 6» заменить словами «подпунктами 2 – 62»;
9) в абзаце первом пункта 14 слова «в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «в подпунктах 1, 3,
31, подпунктах «б» и «в» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил»;
10) в пункте 15 слова «в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта
8 настоящих Правил» заменить словами «в подпунктах 1, 3, 31, подпунктах
«б» и «в» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил»;
11) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления или решения об отказе в удовлетворении заявления центр по
предоставлению государственных услуг направляет заявителю соответственно уведомление об удовлетворении заявления по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам, уведомление об отказе в удовлетворении заявления по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам способом,
указанным в заявлении о предоставлении, за исключением случая, указанно-
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го в абзаце втором настоящего пункта. В случае отказа в удовлетворении заявления в указанном уведомлении приводятся основания, в соответствии с
которыми центром по предоставлению государственных услуг было принято
такое решение.
В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в центр по предоставлению государственных
услуг или МФЦ, центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ
по истечении сроков, указанных в пункте 15 настоящих Правил, уведомляет
заявителя о принятом решении в день его личного обращения соответственно
в центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ.
В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в МФЦ, центр по предоставлению государственных услуг передает (направляет) в МФЦ документы, необходимые для
уведомления заявителя о принятом решении, в соответствии с соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.»;
12) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Расчет размера единовременной выплаты осуществляется исходя из
фактических затрат, понесенных лицом, получившим сертификат, либо отцом (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, по направлениям, установленным частью
7 статьи 5 Закона Республики Коми, и (или) размера денежных средств, указанных в части 72 статьи 5 Закона Республики Коми.»;
13) в пункте 22:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. Компенсации подлежат расходы, понесенные лицом, получившим
сертификат, либо отцом (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми:»;
б) в подпункте 1 слова «в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «в подпунктах 1, 3, 31, подпунктах
«б» и «в» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил»;
в) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) начиная с 1 января 2014 года, но не более чем за три года до месяца
обращения за предоставлением единовременной выплаты за счет средств регионального семейного капитала в центр по предоставлению государственных услуг с документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих Правил,
(в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 3 1, подпунктах «б» и
«в» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя) - в случае компенсации расходов по направлениям, указанным в
пунктах 5 и 6 части 7 статьи 5 Закона Республики Коми.»;
14) приложения 1 и 2 к Правилам исключить;
15) в приложениях 3 и 8 к Правилам подачи заявления слово «СНИЛС»
заменить словами «Сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
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16) в приложениях 4 и 5 к Правилам подачи заявления слова «Страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)» заменить словами «Сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;
17) в приложениях 6 и 7 к Правилам подачи заявления слова «страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)» заменить словами «сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 августа 2017 г.
№ 423 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми»:
1) в пункте 1 приложения к постановлению:
а) в подпункте 1:
в абзаце втором подпункта «а» после слов «на территории иностранного
государства» дополнить словами «, либо решение суда об установлении усыновления (свидетельства об усыновлении) ребенка, в связи с усыновлением
которого возникло право на получение дополнительных мер социальной
поддержки»;
подпункты «в» и «г» изложить в следующей редакции:
«в) подпункт 7 после слов «свидетельство о смерти женщины, родившей
(усыновившей) детей,» дополнить словами «выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод
на русский язык, - в случае ее смерти на территории иностранного государства,»;
г) подпункт 8 после слов «свидетельство о смерти родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя),» дополнить словами «выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально
удостоверенный перевод на русский язык, - в случае смерти родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя) на территории иностранного государства,»;»;
б) подпункт «б» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) дополнить подпунктами 4 - 8 следующего содержания:
«4) свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на получение дополнительных мер социальной поддержки;
5) свидетельство о рождении предыдущего ребенка (детей) - в случае
возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки в связи с рождением третьего или последующего ребенка;
6) свидетельство о смерти предыдущего ребенка (детей) - в случае смерти предыдущего ребенка (детей) и возникновения права на дополнительные
меры социальной поддержки в связи с рождением третьего или последующего ребенка;
7) свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей, для лиц, указанных в частях 3, 31 статьи 2 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»;
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8) свидетельство о смерти родителей (усыновителей) или единственного
родителя (усыновителя) - для лиц, указанных в частях 4, 5 статьи 2 Закона
Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, на территории Республики Коми»;»;
2) в пункте 2 приложения к постановлению:
а) в подпункте 1:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах
1, 3, 4, подпунктах «б» и «в» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта
8 настоящих Правил.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной
инициативе документы (либо один из них), указанные в подпунктах 1, 3, 4,
подпунктах «б» и «в» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8
настоящих Правил, не представлены, они запрашиваются центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления документов, указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51, 6, подпунктах «б» - «г» подпункта 7,
подпунктах 71 - 12 пункта 8 настоящих Правил, в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;»;
подпункт «в» исключить»;
подпункты «г» - «з» изложить в следующей редакции:
«г) в пункте 11:
в абзаце первом слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, подпунктах «б» и «в» подпункта 5,
подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, представлены по
инициативе заявителя)»;
в подпункте 2 слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы,
указанные в подпунктах 1, 3, 4, подпунктах «б» и «в» подпункта 5, подпункте
«а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)»;
д) в абзаце первом пункта 11.1 слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих
Правил, представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, подпунктах «б» и «в»
подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
е) в подпункте 7 пункта 12 слова «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51 - 12 пункта 8 настоящих Правил» за-
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менить словами «указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51, 6, подпунктах «б» - «г» подпункта 7, подпунктах 71 - 12 пункта 8
настоящих Правил»;
ж) в абзаце первом пункта 14 слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае,
если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, подпунктах «б» и «в» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
з) в пункте 15 слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы,
указанные в подпунктах 1, 3, 4, подпунктах «б» и «в» подпункта 5, подпункте
«а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)»;»;
б) абзацы десятый – девятнадцатый подпункта 6 изложить в следующей
редакции:
«Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 1, 3,
1
3 , подпунктах «б» и «в» подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 настоящего
пункта. В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной
инициативе указанные документы (либо один из них) не представлены, они
запрашиваются центром по предоставлению государственных услуг или
МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления документов, указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41, 5,
подпунктах «б» - «г» подпункта 6, подпунктах 61 - 8 настоящего пункта, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
б) в абзаце первом пункта 10 слова «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41 - 8 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41, 5, подпунктах «б» - «г» подпункта 6, подпунктах 61 - 8 пункта 8
настоящих Правил»;
в) в пункте 11:
в абзаце первом слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 31, подпунктах «б» и «в» подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
подпункт 2 после слов «указанных в пункте 8 настоящих Правил» дополнить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3,
31, подпунктах «б» и «в» подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8
настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
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г) в абзаце первом пункта 111 слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил,
представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если
документы, указанные в подпунктах 1, 3, 31, подпунктах «б» и «в» подпункта
4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил, представлены по
инициативе заявителя)»;
д) в подпункте 6 пункта 12 слова «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41 - 8 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41, 5, подпунктах «б» - «г» подпункта 6, подпунктах 61 - 8 пункта 8
настоящих Правил»;
е) в абзаце первом пункта 14 слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил,
представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если
документы, указанные в подпунктах 1, 3, 31, подпунктах «б» и «в» подпункта
4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил, представлены по
инициативе заявителя)»;
ж) в пункте 15 слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте
3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по
инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 31, подпунктах «б» и «в» подпункта 4, подпункте
«а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)»;
з) в подпункте 1 пункта 22 слова «(в случае, если документы, указанные
в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 3, 31, подпунктах «б» и «в» подпункта 4,
подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил, представлены по
инициативе заявителя)».».

