КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2021 г. № 345
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.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 июля 2021 г. № 345
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)»:
1) в Правилах подачи заявления о выдаче сертификата на региональный семейный капитал и выдачи сертификата на региональный семейный
капитал (его дубликата), утвержденных постановлением (приложение № 2),
(далее – Правила):
а) в подпункте 1 пункта 3 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение»;
б) в пункте 4:
подпункт 3 исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, выданный компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающий факт рождения и регистрацию ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на получение дополнительных мер социальной
поддержки, подтверждающий принадлежность ребенка к гражданству Российской Федерации, и (или) документ, выданный компетентным органом
иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык, подтверждающий факт рождения и регистрацию предыдущего ребенка (детей) в случае возникновения права на дополнительные меры
социальной поддержки в связи с рождением третьего или последующего
ребенка, подтверждающий принадлежность ребенка (детей) к гражданству
Российской Федерации - в случае рождения ребенка (детей) на территории
иностранного государства.
В случае смерти предыдущего ребенка (детей) на территории иностранного государства дополнительно представляется свидетельство о
смерти, выданное компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;»;
подпункт 5 исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей,
выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, - в случае смерти женщи-
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ны, родившей (усыновившей) детей, на территории иностранного государства;»;
дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) документы, подтверждающие объявление женщины, родившей
(усыновившей) детей, умершей, - для лиц, указанных в частях 3 и 31 статьи
2 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) свидетельство о смерти родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), 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;»;
подпункт 81 изложить в следующей редакции:
«81) документы, подтверждающие объявление умершими родителей
(усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), - 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»;»;
дополнить подпунктом 82 следующего содержания:
«82) 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;»;
дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя
(нотариально удостоверенная доверенность), - в случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством.»;
в) в пункте 4.1:
подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя
(свидетельство о рождении ребенка (детей), решение органа опеки и попечительства), - в случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством;»;
дополнить подпунктами 71 и 72 следующего содержания:
«71) документы, подтверждающие лишение женщины, родившей (усыновившей) детей, родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, - для лиц, указанных в частях 3 и 31 статьи 2 Закона Республики
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Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей, на территории Республики Коми»;
72) документ, подтверждающий осуждение женщины, родившей (усыновившей) детей, 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, - для лиц, указанных в частях 3 и 31 статьи 2 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»;»;
дополнить подпунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81) документы, подтверждающие лишение родителей или единственного родителя родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением
которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, 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»;
82) документ, подтверждающий 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, - 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».»;
в абзаце одиннадцатом слова «5 календарных дней со дня представления» заменить словами «рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и»;
г) в абзаце восьмом пункта 10 слова «подпунктом 5» заменить словами
«подпунктами 3 и 5»;
д) в приложениях 3, 4, 5, 6, 8 к Правилам слова «Государственное
учреждение Республики Коми» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение Республики Коми».
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»:
1) в Правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью
средств) регионального семейного капитала и перечне документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами регионального семейного капитала, утвержденных постановлением (приложение № 1):
а) в подпункте 1 пункта 3 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение»;
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б) в подпункте 5 пункта 8:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя
(нотариально удостоверенная доверенность);»;
дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя
(свидетельство о рождении ребенка (детей), решение органа опеки и попечительства);»;
в) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81) Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах
1, 3, 4, подпунктах «б1» и «в» подпункта 5, подпункте 6, подпунктах «а» и
«в» 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 «б1» и «в» подпункта 5, подпункте 6, подпунктах «а» и «в» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, не представлены, они запрашиваются
центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем представления заявления и документов, указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах
51, 6, подпунктах «б» и «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.»;
г) в абзацах первом и третьем пункта 11 слова «подпунктах «б» и «в»
подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «подпунктах «б1» и «в» подпункта 5, подпункте 6, подпунктах
«а» и «в» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил»;
д) в абзаце первом пункта 11.1 слова «подпунктах «б» и «в» подпункта
5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «подпунктах «б1» и «в» подпункта 5, подпункте 6, подпунктах «а» и «в»
подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил»;
е) в пункте 12:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 5, подпункте 51,
подпунктах «б» и «г» подпункта 7, подпунктах 71 - 12 пункта 8 настоящих
Правил;»;
в подпункте 12 слова «несоответствие адреса регистрации лица» заменить словами «несоответствие адреса места жительства (места пребывания)
лица»;
в подпункте 13 слова «несоответствие адреса регистрации лица» заменить словами «несоответствие адреса места жительства (места пребывания)
лица»;
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ж) в абзаце первом пункта 14 слова «подпунктах «б» и «в» подпункта 5,
подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами
«подпунктах «б1» и «в» подпункта 5, подпункте 6, подпунктах «а» и «в»
подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил»;
з) в пункте 15 слова «подпунктах «б» и «в» подпункта 5, подпункте «а»
подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «подпунктах
«б1» и «в» подпункта 5, подпункте 6, подпунктах «а» и «в» подпункта 7
пункта 8 настоящих Правил»;
и) в приложениях 3, 4, 5, 6 к Правилам слова «Государственное учреждение Республики Коми» заменить словами «Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми»;
2) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением (приложение № 11):
в абзаце первом пункта 4 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение»;
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):
в абзаце первом пункта 4 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение»;
4) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на получение платных медицинских услуг ребенком
(детьми), утвержденных постановлением (приложение № 3):
в абзаце первом пункта 3 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение»;
5) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на проведение капитального и (или) текущего ремонта
жилого помещения, утвержденных постановлением (приложение № 31):
в абзаце первом пункта 3 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение»;
6) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, утвержденных постановлением (приложение № 32):
в абзаце первом пункта 3 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение»;
7) 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):
а) в подпункте 1 пункта 3 слова «в государственное учреждение» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение»;
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б) в пункте 8:
подпункт «б» подпункта 4 изложить в следующей редакции»:
«б) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя
(нотариально удостоверенная доверенность);»;
дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя
(свидетельство о рождении ребенка (детей), решение органа опеки и попечительства);»;
в абзаце втором подпункта 71 слова «в абзаце втором пункта 81» заменить словами «в абзаце втором пункта 81 и пункте 82»;
в абзаце втором подпункта 72 слова «в абзаце втором пункта 81» заменить словами «в абзаце втором пункта 81 и пункте 82»;
абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 1,
1
3, 3 , подпунктах «б1» и «в» подпункта 4, подпункте 5, подпунктах «а» и «в»
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 рабочего дня, следующего за днем представления заявления и документов, указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 4, подпункте 41, подпункте «б» 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.»;
в) в абзацах первом и третьем пункта 11 слова «подпунктах «б» и «в»
подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «подпунктах «б1» и «в» подпункта 4, подпункте 5, подпунктах
«а» и «в» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил»;
г) в абзаце первом пункта 11.1 слова «подпунктах «б» и «в» подпункта
4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «подпунктах «б1» и «в» подпункта 4, подпункте 5, подпунктах «а» и «в»
подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил»;
д) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 4, подпункте 41,
подпунктах «б» и «г» подпункта 6, подпунктах 61 - 8 пункта 8 настоящих
Правил;»;
е) в абзаце первом пункта 14 слова «подпунктах «б» и «в» подпункта 4,
подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами
«подпунктах «б1» и «в» подпункта 4, подпункте 5, подпунктах «а» и «в»
подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил»;
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ж) в пункте 15 слова «подпунктах «б» и «в» подпункта 4, подпункте
«а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «подпунктах «б1» и «в» подпункта 4, подпункте 5, подпунктах «а» и «в» подпункта 6
пункта 8 настоящих Правил»;
з) в абзаце втором пункта 22 слова «подпунктах «б» и «в» подпункта 4,
подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами
«подпунктах «б1» и «в» подпункта 4, подпункте 5, подпунктах «а» и «в»
подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил»;
и) в приложениях 4, 5, 6, 7 к Правилам слова «Государственное учреждение» заменить словами «Государственное бюджетное учреждение».

