Приложение № 2

Реестр государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями, в отношении которых Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя государственных
учреждений Республики Коми

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Лица, ответственные за внесение
сведений в информационную систему
(оператор)

Лица, ответственные за подтверждение
достоверности внесенных сведений в
информационную систему
(редактор)

1

2

3

4

5

Лунина В.В., консультант,
тел. 20-37-35,
e-mail: social_rk_subsidy@soc.rkomi.ru

Ямнюк И.В., начальник отдела,
тел. 20-37-35,
e-mail: social_rk_subsidy@soc.rkomi.ru

1

Федеральный Закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный Закон от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
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";
Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в
коммунальных услуг, в том числе компенсации стоимости твердого топлива, Российской Федерации";
отдельным категориям граждан
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из
подразделений особого риска";
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 5.05.2009 г. № 115 "Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, порядка и условий выплаты компенсации стоимости твердого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона
Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми"

2

Назначение и выплата пособия на ребенка

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 57-РЗ «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»

Алдонина Т.А., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: t.a.aldonina@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: s.v.matuhno@soc.rkomi.ru

3

Назначение и выплата государственных пособий гражданам, имеющим
детей (кроме пособия на ребенка)

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей»;
Закон Республики Коми от 28.11.2013 г. № 112-РЗ "О некоторых вопросах, связаных с назначением и выплатой пособий отдельным
категориям граждан"

Юрчишина С.Л., консультант,
тел. 24-13-97,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

4

Федеральный закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации";
Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Федеральный закон от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими,
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;
назначение и выплата им государственной социальной помощи в виде
постановление Правительства РФ от 20.08.2003 г. № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода
Закон Республики Коми от 17.03.1997 г. № 17-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Коми";
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281 "О мерах по реализации закона Республики Коми "Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми"

Корнилова Е.И., консультант,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

5

Предоставление транспортного требования на проезд по остросоциальным
нуждам по территории Российской Федерации малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281 "О мерах по реализации закона Республики Коми "Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми"

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

6

Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде
материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко
проживающим гражданам

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281 "О мерах по реализации закона Республики Коми "Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми"

Шевелева О.Ю., главный специалист эксперт, тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

7

Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде пособия
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми";
беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281 "О мерах по реализации закона Республики Коми "Об оказании
питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача
государственной социальной помощи в Республике Коми"
медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими
показаниям

Шевелева О.Ю., главный специалист эксперт, тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

8

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми";
Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде пособия
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281 "О мерах по реализации закона Республики Коми "Об оказании
на основании социального контракта
государственной социальной помощи в Республике Коми"

Шевелева О.Ю., главный специалист эксперт, тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

9

Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде
Закон Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми";
компенсации понесенных малоимущей семьей или малоимущим одиноко
постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 "О мерах по реализации закона Республики Коми "Об оказании
проживающим гражданином затрат на приобретение бытового сжиженного государственной социальной помощи в Республике Коми"
газа в пределах установленного норматива потребления

Шевелева О.Ю., главный специалист эксперт,
тел. 24-50-33, e-mail:
social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

1

2

3

Назначение и выплата отдельным категориям граждан республиканской
10 ежемесячной денежной выплаты, республиканской ежегодной денежной
выплаты, пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте

Лица, ответственные за внесение
сведений в информационную систему
(оператор)

Лица, ответственные за подтверждение
достоверности внесенных сведений в
информационную систему
(редактор)

4

5

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»;
постановление Правительства Республики Коми от 26.01.2015 г. № 12 "Об организации деятельности по предоставлению гражданам
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Коми";
Закон Республики Коми от 28.06.2005 г. № 54-РЗ "О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для
расчета субсидии на оплату жилого помещения и комумнальных услуг";
Постановление правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. N 262 "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг"

Апостолова С.В.., главный специалистэксперт,
тел. 20-37-35,
e-mail: social_rk_subsidy@soc.rkomi.ru

Ямнюк И.В., начальник отдела,
тел. 20-37-35,
e-mail: social_rk_subsidy@soc.rkomi.ru

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

11

Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

12

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
Прием заявления об отказе от получения (о возобновлении предоставления)
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
социальных услуг (социальной услуги) отдельным категориям граждан
поддержке населения в Республике Коми"

13 Выплата социального пособия на погребение

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”;
постановление Правительства Республики Коми от 05.12.2006 г. № 296 «О финансировании расходов на реализацию Федерального закона
«О погребении и похоронном деле»

Ярославцева О.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: o.a.yaroslavceva@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению,
14 стоимости услуг по погребению, указанных в пункте 3 статьи 12
Федерального закона "О погребении и похоронном деле"

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”;
постановление Правительства Республики Коми от 05.12.2006 г. № 296 «О финансировании расходов на реализацию Федерального закона
«О погребении и похоронном деле»

Ярославцева О.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: o.a.yaroslavceva@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2006 г. № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»

Юрчишина С.Л., консультант,
тел. 24-13-97,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата ежемесячной социальной выплаты матерям,
воспитавшим 7 и более детей и получающим пенсию в размере менее
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 57-РЗ «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»;
16 двукратного размера социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
статьи 18 Федерального закона «О государственном пенсионном
государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»
обеспечении в Российской Федерации"

Алдонина Т.А., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: t.a.aldonina@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: s.v.matuhno@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты семьям при
17 рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или)
последующих детей - до достижения ребенком возраста трех лет

Алдонина Т.А., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: t.a.aldonina@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: s.v.matuhno@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата денежной компенсации лицам, реабилитированным в Закон Российской Федерации от 18.10.1991 г. № 1761-1 “О реабилитации жертв политических репрессий”;
18 соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв
постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.1992 г. № 160 "О порядке выплаты денежной компенсации и предоставлении
политических репрессий"
льгот лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата государственных единовременных пособий и
19 ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Закон Республики Коми от 18.11.2008 г. № 112-РЗ "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми
отдельным категориям граждан»";
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2008 г. № 404 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О ежемесячной
денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан»

Ярославцева О.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: o.a.yaroslavceva@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)»;
Закон Республики Коми от 20.12.2010 № 147-РЗ «Об организации предоставления ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации»;
постановление Правительства Республики Коми от 29.10.2010 г. № 372 «О некоторых вопросах реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)"

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkom

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

15

20

Назначение и выплата ежемесячной компенсации нетрудоустроенным
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они
находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребёнком и не
получают пособия по безработице

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты за особые заслуги
перед Республикой Коми отдельным категориям граждан

Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
21
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 57-РЗ «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»

Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Лица, ответственные за внесение
сведений в информационную систему
(оператор)

Лица, ответственные за подтверждение
достоверности внесенных сведений в
информационную систему
(редактор)

1

2

3

4

5

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Ярославцева О.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: o.a.yaroslavceva@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Ярославцева О.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: o.a.yaroslavceva@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

22

Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих,
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 г. № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших)
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»
коммунальных и других видов услуг

23

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

Постановление Правительства Республики Коми от 23.12.2008 г. № 364 «О компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера, в том числе участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера»

Предоставление меры социальной поддержки в виде республиканской
Постановление Правительства Республики Коми от 20.12.2010 г. № 449 "О социальной поддержке в виде республиканской денежной
24 денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием
выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Назначение денежных средств на проведение ремонта жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно25 исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации, потерявшим кормильца

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 г. № 313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и 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»

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

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
26 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

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособий 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";
постановление Правительства Республики Коми от 13.03.2009 г. № 56 «О некоторых вопросах реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 29.12.2008 г. N 1051 "О порядке предоставления пособий 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"

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

27

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

Федеральный Закон от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
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»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2001 г. № 607 "О Порядке выплаты 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";
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из
подразделений особого риска"

28

Выдача справки о праве на социальную услугу отдельным категориям
граждан

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2013 г. N 197 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2013 г. N 450н "Об утверждении Порядка осуществления
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам,
29
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»

Назначение и выплата компенсации расходов, связанных с погребением
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
30 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
репрессий
поддержке населения в Республике Коми"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Лица, ответственные за внесение
сведений в информационную систему
(оператор)

Лица, ответственные за подтверждение
достоверности внесенных сведений в
информационную систему
(редактор)

1

2

3

4

5

Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки в
соответствии с Законом Республики Коми "О социальной поддержке
населения в Республике Коми" (кроме удостоверения "Удостоверение
31
ветерана") и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми "О
социальной поддержке населения в Республике Коми"

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми"

Корелина А.В., главный специалист эксперт,
тел. 44-09-86,
a.v.korelina@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail:b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата компенсации гражданам фактически произведенных
32 расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации
отечественного производства

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Возмещение гражданам фактически произведенных расходов на оплату
стоимости проезда на автомобильном, речном и железнодорожном
транспорте при наличии медицинских показаний к месту лечения,
33
обследования и обратно на территории Российской Федерации (кроме
проезда к месту санаторно-курортного лечения) в случае отсутствия услуг
по лечению и обследованию в Республике Коми

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail:b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Александрова Е.И., ведущий специалист эксперт,
тел. 44-09-86,
e.i.semenova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail:b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Александрова Е.И., ведущий специалист эксперт,
тел. 44-09-86,
e.i.semenova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail:b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru
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Выдача транспортных требований на проезд с оплатой в размере 50%
стоимости проезда на пассажирском внутреннем водном транспорте в
труднодоступных местностях Республики Коми для отдельных категорий
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 09.12.2008 г. № 340 "Об обеспечении в период навигации равной доступности
транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер
социальной поддержки на территории Республики Коми"
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Выдача учетных талонов на проезд с оплатой в размере 50% стоимости
проезда на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий
граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 09.12.2008 г. № 341 "Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на
пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий
граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки"

36

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

Федеральный закон от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;
Закон Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Возмещение расходов, связанных с изготовлением и сооружением на могиле
умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда, Героя Труда
37 Российской Федерации, полного кавалера ордена Трудовой Славы, Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена
Славы надгробия

Федеральный закон от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;
Закон Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"; постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 217 "О порядке изготовления и
сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата единовременного пособия в случае смерти (гибели)
38 Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного
кавалера ордена Славы

Закон Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору
39 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 г. № 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам, получившим транспортные
средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»;
постановление Правительства Республики Коми от 23.11.2005 г. № 298 «О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

40 Выдача сертификата на региональный семейный капитал

Закон Республики Коми от 29.04.2011 г. № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 04.07.2011 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)»
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Закон Республики Коми от 29.04.2011 г. № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Реализация права распоряжения средствами (частью средств) регионального Республики Коми»;
семейного капитала
постановление Правительства Республики Коми от 01.08.2011 г. № 324 «О мерах по реализации статей 5 - 8 (2) Закона Республики Коми «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»

42

Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты оленеводам за
кочевой и полукочевой образ жизни

Закон Республики Коми от 01.03.2011 г. № 18-РЗ «Об оленеводстве в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 22.11.2011 г. № 523 "О предоставлении государственных социальных гарантий и
компенсаций оленеводам"

Архипова О.А., ведущий специалист эксперт,
тел. 44-50-54,
e-mail: o.a.arhipova@soc.rkomi.ru

Олейник О.В., начальник отдела,
тел. 44-51-33,
e-mail: o.v.oleynik@soc.rkomi.ru

Потапова И.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Потапова И.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Ярославцева О.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: o.a.yaroslavceva@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Лица, ответственные за внесение
сведений в информационную систему
(оператор)

Лица, ответственные за подтверждение
достоверности внесенных сведений в
информационную систему
(редактор)

1

2

3

4

5

Ярославцева О.А., ведущий специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: o.a.yaroslavceva@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Корнилова Е.И., консультант,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Пономарев В.В., ведущий специалист эксперт,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Возмещение расходов инвалидам, а также детям-инвалидам, страдающим
заболеваниями почек, нуждающимся по медицинским показаниям в
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа, на
46
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, на
поддержке населения в Республике Коми»
речном и железнодорожном пассажирском транспорте к месту проведения в
пределах Республики Коми заместительной почечной терапии и обратно

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата республиканской единовременной денежной выплаты Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
47 лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
"Почетный гражданин"
поддержке населения в Республике Коми»

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Возмещение лицам, страдающим онкологическими заболеваниями,
проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов
48 на проезд к месту обследования и лечения онкологических заболеваний в
медицинские организации Республики Коми, оказывающие
специализированную онкологическую помощь, и обратно

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми"

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2008 г. № 775 "Об учреждении ордена «Родительская слава»";
Назначение и выплата республиканской единовременной денежной выплаты Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми";
лицам, награжденным орденом «Родительская слава»
постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»

Размыслова М.Г., главный специалистэксперт,
тел. 24-56-66,
e-mail: m.g.razmyslova@soc.rkomi.ru

Калинина Е.В., начальник отдела,
тел. 24-56-66,
e-mail: e.v.kalinina@soc.rkomi.ru

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Корнилова Е.И., консультант,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Шевелева О.Ю., главный специалист эксперт,
тел. 24-50-33, e-mail:
social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты
неработающим гражданам, которым назначена страховая пенсия по
Закон Республики Коми от 01.03.2011 г. № 18-РЗ «Об оленеводстве в Республике Коми»;
43 старости, проработавшим не менее 15 календарных лет в качестве
постановление Правительства Республики Коми от 22.11.2011 г. № 523 "О предоставлении государственных социальных гарантий и
оленеводов, а также которым назначена страховая пенсия по инвалидности, компенсаций оленеводам"
вызванной трудовой деятельностью в качестве оленеводов

Оказание единовременной материальной помощи в случае необходимости
газификации жилого помещения, принадлежащего на праве собственности
44
или на праве долевой собственности, отдельным категориям граждан,
зарегистрированным по месту жительства в этом жилом помещении

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»;
постановление Правительства Республики Коми от 29.08.2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальных
выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом
материальном положении»

45 Установление и выплата региональной социальной доплаты к пенсии

Федеральный Закон от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации";
Федеральный Закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 г. № 195 "О Порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. N 365н "Об утверждении Порядка обмена
информацией между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях установления социальных доплат к пенсии";
Закон Республики Коми от 26.09.2014 № 115-РЗ "Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми";
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281 "О мерах по реализации закона Республики Коми "Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми"

49

Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,
10 и 13 статьи 3 Федерального Закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»,
50
военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации, и членам их семей

Федеральный закон от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат";
постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 142 "О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат";
Закон Республики Коми от 03.07.2012 г. № 51-РЗ "Об организации предоставления 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"

Предоставление единовременной денежной выплаты добровольным
пожарным, привлеченным к тушению пожаров, проведению аварийно51 спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, членам
семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных
пожарных

Закон Республики Коми от 22.09.2011 г. № 66-РЗ "О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике
Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 30.05.2012 г. № 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О регулировании
отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми»

Предоставление единовременной денежной выплаты народному
дружиннику в случае получения им увечья (ранения, травмы, контузии) в
52 период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или
иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
общественного порядка

Закон Республики Коми от 10.11.2014 № 134-РЗ "О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Республики Коми" (вместе с "Порядком предоставления единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им
увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного порядка")

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Лица, ответственные за внесение
сведений в информационную систему
(оператор)

Лица, ответственные за подтверждение
достоверности внесенных сведений в
информационную систему
(редактор)

1

2

3

4

5

Шевелева О.Ю., главный специалист эксперт, тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Предоставление единовременной денежной выплаты членам семьи
народного дружинника, а также лицам, находившимся на иждивении
народного дружинника, в случае гибели (смерти) народного дружинника,
53 наступившей вследствие причинения ему увечья (ранения, травмы,
контузии) в период участия в проводимых органами внутренних дел
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по
охране общественного порядка

Закон Республики Коми от 10.11.2014 № 134-РЗ "О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Республики Коми" (вместе с "Порядком предоставления единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им
увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного порядка", "Порядком предоставления единовременной денежной выплаты членам семьи
народного дружинника, а также лицам, находившимся на иждивении народного дружинника, в случае гибели (смерти) народного
дружинника, наступившей вследствие причинения ему увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка")

Назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты одиноким
54 неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим
уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми»

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Возмещение беременным женщинам, проживающим в труднодоступных
местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские
55 организации, подведомственные органам исполнительной власти
Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период
беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно

Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми»

Александрова Е.И., ведущий специалист эксперт,
тел. 44-09-86,
e.i.semenova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail:b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Предоставление единовременной денежной компенсации за добровольно
56 сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

Закон Республики Коми от 24.04.2013 г. № 17-РЗ "О денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства";
постановление Правительства Республики Коми от 19.04.2013 г. № 123 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О денежной
компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства"

Пономарев В.В., ведущий специалист эксперт, тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Фотиев А.И., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: a.i.fotiev@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: social_rk_vuplata@soc.rkomi.ru

Федеральный Закон от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
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»;
Назначение и выплата ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся
компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
57
катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся
Семипалатинском полигоне
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 г. № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан,
погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой»;
Закон Республики Коми от 24.02.2015 г. № 1-РЗ "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением и выплатой компенсаций и других
выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации".
Возмещение расходов на осуществление капитального или текущего
ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми,
принадлежащих на праве единоличной собственности либо на праве общей
58
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

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 28.05.2012 № 212 "О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной
социальной гарантии в виде возмещения расходов на осуществление капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся
на территории Республики Коми, принадлежащих на праве единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности,
либо на праве общей долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

Григорьева Е.А., главный специалистэксперт отдела,
тел. 20-37-33,
e-mail: e.a.grigoryeva@soc.rkomi.ru

Базанова И.Л., начальник Управления по
опеке и попечительству,
тел. 20-37-32,
e-mail: i.l.bazanova@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата государственной социальной помощи - социальная
59 выплата в виде компенсации размера страховой премии по договору
имущественного страхования

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 56-РЗ "О государственной социальной помощи населению в Республике Коми";
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281 "О реализации Закона Республики Коми "О государственной
социальной помощи населению в Республике Коми"

Шевелева О.Ю., главный специалист эксперт,
тел. 24-50-33, e-mail:
social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Шевелева О.Ю., главный специалист эксперт,
тел. 24-50-33, e-mail:
social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Мельничук Н.А., начальник отдела,
тел. 24-50-33,
e-mail: social_rk_adr_hip@soc.rkomi.ru

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде пособия Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми";
60 на оплату проезда в общественном транспорте гражданам пожилого
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281 "О мерах по реализации закона Республики Коми "Об оказании
возраста
государственной социальной помощи в Республике Коми"
Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.03.2013 №92н «Об утверждении федерального
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и государственного стандарта государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам
61 членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»; Закон Республики Коми от
направлению органов службы занятости
06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми"; Постановление Правительства
РК от 31.08.2012 № 366 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О некоторых вопросах в области занятости населения на
территории Республики Коми"
62 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми"

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

63 Информирование о положении на рынке труда в Республике Коми

Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.01.2013 №34н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации»;
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми";

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

№

Наименование государственной услуги

Нормативное основание предоставления государственной услуги

Лица, ответственные за внесение
сведений в информационную систему
(оператор)

Лица, ответственные за подтверждение
достоверности внесенных сведений в
информационную систему
(редактор)

1

2

3

4

5

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 17.04.2014 № 262н "Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности";
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми"

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
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профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования

Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа 2013 года N 380н "Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования";
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми"

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

69 Психологическая поддержка безработных граждан

Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.01.2013 №4н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан";
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми"

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

70 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.01.2013 №3н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда";
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми"

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

71 Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.02.2013 №52н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ";
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми"

Попов Е.В., консультант,
тел. 24-36-91,
e-mail: e.v.popov@soc.rkomi.ru

Соколова О.Е., начальник отдела,
тел. 44-16-15,
e-mail: o.e.sokolova@soc.rkomi.ru

Молодцова С.Н., главный специалистэксперт,
тел. 44-09-86,
e-mail: s.n.molodcova@soc.rkomi.ru

Третьякова Б.Н., начальник отдела,
тел. 44-09-86,
e-mail: b.n.tretjakova@soc.rkomi.ru

Алдонина Т.А., главный специалистэксперт,
тел. 24-13-97,
e-mail: t.a.aldonina@soc.rkomi.ru

Матухно С.В., начальник отдела,
тел. 20-37-26,
e-mail: s.v.matuhno@soc.rkomi.ru

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2013 № 773н "Об утверждении федерального
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
государственного стандарта государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
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единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
для соответствующей государственной регистрации";
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми";
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
Постановление Правительства РК от 31.08.2012 № 366 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О некоторых вопросах в области
государственной регистрации
занятости населения на территории Республики Коми"

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
65
подборе необходимых работников

Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.11.2012 № 524н "Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников";
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми";

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
Закон Республики Коми от 6 октября 2006 года № 70-РЗ "О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики
66 возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
Коми"
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.
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Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности

72

Назначение и выплата республиканской денежной выплаты лицам,
Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
родившимся и проживавшим на территории СССР в период с 22 июня 1928
постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 280 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О социальной
года по 3 сентября 1945 года, в связи с празднованием Дня Победы в
поддержке населения в Республике Коми"
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
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Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;
Приказ Минтруда России «Об утверждении порядка осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка, порядка обращения за назначением указанной выплаты, а также перечня документов, необходимых для назначения
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»

