Приложение № 1

Реестр государственных услуг,
предоставляемых Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, территориальными органами, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Наименование органа исполнительной
власти Республики Коми

1

2

3

4

1

Закон Республики Коми от 30.04.2008 г. № 22-РЗ «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»;
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по
постановление Правительства Республики Коми от 29.08.2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальных
не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении
выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом
материальном положении»
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей";
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Закон Республики Коми от 24.11.2008 г. № 139-РЗ "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью"

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

2

Оказание некоторых мер государственной поддержки при передаче ребенка
на воспитание в семью

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

3

Закон Республики Коми от 31.12.2004 г. № 74-РЗ " О дополнительных социальных гарантиях в области образования детям - сиротам и детям,
Предоставление дополнительных социальных гарантий в области
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
постановление Правительства РК от 20.03.2015 № 123 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О дополнительных социальных
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
родителей
оставшихся без попечения родителей"

4

Установление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан

Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Министерство труда, занятости и
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
социальной защиты Республики Коми
в отношении несовершеннолетних граждан»

5

Установление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан

Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Министерство труда, занятости и
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
социальной защиты Республики Коми
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан"

6

Постановка на учет отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся в Закон Республики Коми от 04.07.2006 г. № 54-РЗ "О категориях граждан, имеющих право на получение жилых помещений государственного
жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми, жилищного фонда Республики Коми по договорам социального найма, и порядке предоставления им указанных жилых помещений по
предоставляемых по договорам социального найма
договорам социального найма"

7

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

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Приказ МЧС Российской Федерации № 728, Министерства здравоохранения Российской Федерации № 832, Министерства финансов
Российской Федерации № 166н от 08.12.2006 г. «Об утверждении положения о порядке оформления и выдачи удостоверений для граждан,
получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы либо связанные с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы"

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

8

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Приказ МЧС Российской Федерации № 727, Министерства здравоохранения Российской Федерации № 831, Министерства финансов
Российской Федерации № 165н от 08.12.2006 г. «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

9

Выдача специального удостоверения (дубликата удостоверения) единого
образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Приказ МЧС Российской Федерации № 228, Министерства здравоохранения Российской Федерации № 271, Министерства финансов
Российской Федерации № 63н от 11.04.2006 г. «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений
единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми
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власти Республики Коми
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Выдача удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся
10 радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2004 г. № 634 «О Правилах отнесения граждан к категории лиц, подвергшихся Министерство труда, занятости и
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
социальной защиты Республики Коми
Приказ МЧС Российской Федерации от 18.09.2009 г. № 540 "Об утверждении порядка выдачи удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"

Выдача удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации
11 вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
приказ МЧС Российской Федерации от 24.04.2000 г. № 229 «Об утверждении положения о порядке оформления и выдачи удостоверений
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инвалида Отечественной
войны

Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 26.05.1975 г. № 126 «Об
утверждении единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны и инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета
удостоверений инвалидов Отечественной войны»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 г. № 69 «Об утверждении инструкции о
порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войн, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан,
установленных Федеральным законом «О ветеранах»

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инвалида о праве на
льготы

Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 г. № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной
войны и семей погибших военнослужащих»;
Министерство труда, занятости и
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11 октября 2000 г. № 69 «Об утверждении инструкции о социальной защиты Республики Коми
порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войн, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан,
установленных Федеральным законом «О ветеранах»

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена семьи погибшего
14 (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий

Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Совета Министров СССР от 23.02.1981 г. № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и
семей погибших военнослужащих»;
Постановление
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны,
Министерство труда, занятости и
участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий»;
социальной защиты Республики Коми
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 г. № 69 «Об утверждении инструкции о
порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войн, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан,
установленных Федеральным законом «О ветеранах»

12

13

15

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

Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 452 «Об удостоверении 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»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. №445н «Об утверждении Порядка
оформления, выдачи и учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны»

16

Присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения (дубликата
удостоверения) "Удостоверение ветерана"

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
Министерство труда, занятости и
постановление Правительства Республики Коми от 19.12.2007 г. № 302 "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания
социальной защиты Республики Коми
"Ветеран труда" на территории Республики Коми"

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Наименование органа исполнительной
власти Республики Коми
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3
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Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) "удостоверение ветерана
17
Великой Отечественной войны"

Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10. 2000 г. № 69 «Об утверждении инструкции о
порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войн, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан,
установленных Федеральным законом «О ветеранах»

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов";
Федеральный Закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
Министерство труда, занятости и
18 приобретение жилого помещения на территории Республики Коми ветеранам
реконструкции»;
социальной защиты Республики Коми
Великой Отечественной войны
Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 69-РЗ «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан»;
постановление Правительства Республики Коми от 22.03.2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

19

Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма отдельным категориям граждан

Закон Республики Коми от 04.07.2006 г. № 54-РЗ "О категориях граждан, имеющих право на получение жилых помещений государственного
жилищного фонда Республики Коми по договорам социального найма, и порядке предоставления им указанных жилых помещений по
договорам социального найма"

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";
Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по архивным
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
Министерство труда, занятости и
20 документам Министерства труда, занятости и социальной защиты
Закон Республики Коми от 07.12.2005 г. № 122-РЗ "О регулировании некоторых вопросов в области архивного дела на территории Республики социальной защиты Республики Коми
Республики Коми
Коми"
Возмещение расходов на проезд в пределах территории Российской
Федерации к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные
учреждения (при наличии медицинских показаний) проживающим на
территории Республики Коми детям-сиротам и детям, оставшимся без
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попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением обучающихся за счет средств
федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях)

Закон Республики Коми от 28.11.2011 г. № 84-РЗ «О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям - сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; постановление Правительства
Республики Коми от 22.02.2012 № 62 "О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде
Министерство труда, занятости и
возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских
социальной защиты Республики Коми
показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

Выдача разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации,
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оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 № 249 "Об организации выезда 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"

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

Выдача предварительных разрешений на усыновление ребенка, являющегося
гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами
23 Российской Федерации, в случае если ребенок или его родители (один из них)
проживали на территории Республики Коми до выезда за пределы территории
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 "Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и
усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства"

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

