
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 14 августа 2020 г. № 410 

 

г. Сыктывкар 

 

 

Об утверждении типовых составов взаимосвязанных услуг для 

 предоставления их заявителям по комплексному запросу, указанному 

 в части 1 статьи 151 Федерального закона «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг», и порядка 

организации предоставления взаимосвязанных услуг  

в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Республике Коми 

 

 

В соответствии с частью 14 статьи 151 Федерального закона «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунк-

том 83 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере 

государственных услуг в Республике Коми» Правительство Республики 

Коми постановляет: 

1. Утвердить типовые составы взаимосвязанных услуг для предостав-

ления их заявителям по комплексному запросу, указанному в части 1 статьи 

151 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», согласно приложению № 1. 

2. Утвердить порядок организации предоставления взаимосвязанных 

услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Коми согласно приложению № 2. 

3. Определить Министерство экономики Республики Коми органом 

исполнительной власти Республики Коми, ответственным за поддержание в 

актуальном состоянии типовых составов взаимосвязанных услуг, преду-

смотренных пунктом 1 настоящего постановления. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми –  

министр финансов Республики Коми                                                 Г. Рубцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 14 августа 2020 г. № 410 

(приложение № 1) 

 

 

ТИПОВЫЕ СОСТАВЫ  

взаимосвязанных услуг для предоставления  

их заявителям по комплексному запросу, указанному в части 1 статьи 151 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

№ 

п/п 

Наименования услуг Органы, предостав-

ляющие услуги 

1. Жизненная ситуация: Рождение ребенка 

1

1.1 

 

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об 

изменении анкетных данных, содержащихся в индиви-

дуальном лицевом счете, или о выдаче документа, под-

тверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

1

1.2 

 

Выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

1

1.3 

 

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

1

1.4 

 

Назначение и выплата государственных пособий граж-

данам, имеющим детей 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

1

1.5 

 

Назначение и выплата пособия на ребенка 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

1

1.6 

Выдача сертификата на региональный семейный капи-

тал 

Министерство тру-

да, занятости и со-
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 циальной защиты 

Республики Коми 

1

1.7 

 

Реализация права распоряжения средствами (частью 

средств) регионального семейного капитала 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

1

1.8 

 

Прием заявлений, постановка на учет и направление де-

тей для зачисления в образовательные организации, реа-

лизующие основную образовательную программу до-

школьного образования* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

2. Жизненная ситуация: Перемена имени 

2

2.1 

 

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об 

изменении анкетных данных, содержащихся в индиви-

дуальном лицевом счете, или о выдаче документа, под-

тверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

2

2.2 

 

Проведение экзаменов на право управления транспорт-

ными средствами и выдаче водительских удостоверений 

(в части выдачи российских национальных водительских 

удостоверений при замене, утрате (хищении) и  между-

народных водительских удостоверений) 

Министерство внут-

ренних дел Россий-

ской Федерации 

2

2.3 

 

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

(в части приема заявления об изменении персональных 

данных) 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

2

2.4 

 

Выдача удостоверения о праве на меры социальной под-

держки в соответствии с Законом Республики Коми «О 

социальной поддержке населения в Республике Коми» 

(кроме удостоверения «Удостоверение ветерана») и удо-

стоверения многодетной семьи, дающего право на меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Рес-

публики Коми «О социальной поддержке населения в 

Республике Коми» 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.5 

 

Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостове-

рения (дубликата удостоверения) «Удостоверение вете-

рана» 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

consultantplus://offline/ref=0D92DB33D09055F4AE2FEAABB4AAB1E1FC8BB364E8D7591036B7FEC5F55F0920D57603EF4725B6FD8167D57FD3AF594FE9v4XCM
consultantplus://offline/ref=0D92DB33D09055F4AE2FEAABB4AAB1E1FC8BB364E8D7591036B7FEC5F55F0920D57603EF4725B6FD8167D57FD3AF594FE9v4XCM


5 
 

Республики Коми 

2

2.6 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) 

участника ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.7 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) «Удо-

стоверение ветерана Великой Отечественной войны» 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.8 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инва-

лида Отечественной войны 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.9 

 

Выдача разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-

ритории Республики Коми 

Министерство ин-

вестиций, промыш-

ленности и транс-

порта Республики 

Коми 

 

2

2.10 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) граж-

данам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздей-

ствием вследствие чернобыльской катастрофы или с ра-

ботами по ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской 

катастрофы 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.11 

 

Выдача специального удостоверения (дубликата удосто-

верения) единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.12 

 

Выдача удостоверения единого образца гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.13 

 

Выдача удостоверения гражданам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-

диоактивных отходов в реку Теча 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 
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2

2.14 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инва-

лида о праве на льготы 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.15 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участни-

ка Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

 

 

2

2.16 
 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о 

праве на меры социальной поддержки, установленные 

для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, со-

зданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

2

2.17 

 

Выдача охотничьих билетов единого федерального об-

разца 

Министерство при-

родных ресурсов и 

охраны окружаю-

щей среды Респуб-

лики Коми 

3. Жизненная ситуация: Утрата близкого человека 

3

3.1 

 

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

(в части приема заявления о выплате начисленных сумм 

пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся не по-

лученными в связи с его смертью, о доставке пенсии) 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

3

3.2 

 

Установление ежемесячной денежной выплаты отдель-

ным категориям граждан в Российской Федерации 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

3

3.3 

 

Установление страховых пенсий, накопительной пенсии 

и пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию (в части приема заявления о назначении пенсии и 

необходимых документов) 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

3

3.4 

Выдача повторных свидетельств о государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния и иных доку-

ментов (справок), подтверждающих факт государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния 

Министерство юс-

тиции Республики 

Коми 

 

3Выплата социального пособия на погребение Министерство тру-
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3.5 

 

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

3

3.6 

 

Назначение и выплата компенсации расходов, связанных 

с погребением реабилитированных лиц и лиц, признан-

ных пострадавшими от политических репрессий 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

3

3.7 

 

Возмещение расходов, связанных с изготовлением и со-

оружением на могиле умершего (погибшего) Героя Со-

циалистического Труда, Героя Труда Российской Феде-

рации, полного кавалера ордена Трудовой Славы, Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации, пол-

ного кавалера ордена Славы надгробия 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

3

3.8 

 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

членам семьи народного дружинника, а также лицам, 

находившимся на иждивении народного дружинника, в 

случае гибели (смерти) народного дружинника, насту-

пившей вследствие причинения ему увечья (ранения, 

травмы, контузии) в период участия в мероприятиях по 

охране общественного порядка 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

3

3.9 

 

Возмещение расходов, связанных с погребением умер-

шего (погибшего) Героя Социалистического Труда, Ге-

роя Труда Российской Федерации, полного кавалера ор-

дена Трудовой Славы, Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

3

3.10 

 

Назначение и выплата единовременного пособия в слу-

чае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации или полного кавалера ордена 

Славы 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

3

3.11 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участни-

ка Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4. Жизненная ситуация: Утрата документов 

4

4.1 

 

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об 

изменении анкетных данных, содержащихся в индиви-

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 
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дуальном лицевом счете, или о выдаче документа, под-

тверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

4

4.2 

 

Проведение экзаменов на право управления транспорт-

ными средствами и выдаче водительских удостоверений 

(в части выдачи российских национальных водительских 

удостоверений при замене, утрате (хищении) и  между-

народных водительских удостоверений) 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Феде-

рации 

4

4.3 

 

Выдача повторных свидетельств о государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния и иных доку-

ментов (справок), подтверждающих факт государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния 

Министерство юс-

тиции Республики 

Коми 

 

4

4.4 

 

Выдача удостоверения  (дубликата удостоверения) 

«Удостоверение ветерана Великой Отечественной вой-

ны» 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.5 

 

Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостове-

рения (дубликата удостоверения) «Удостоверение вете-

рана» 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.6 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инва-

лида Отечественной войны 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.7 

 

Выдача разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-

ритории Республики Коми 

Министерство ин-

вестиций, промыш-

ленности и транс-

порта Республики 

Коми 

4

4.8 

 

Выдача удостоверения о праве на меры социальной под-

держки в соответствии с Законом Республики Коми «О 

социальной поддержке населения в Республике Коми» 

(кроме удостоверения «Удостоверение ветерана») и удо-

стоверения многодетной семьи, дающего право на меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Рес-

публики Коми «О социальной поддержке населения в 

Республике Коми» 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 
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4

4.9 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) граж-

данам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздей-

ствием вследствие чернобыльской катастрофы или с ра-

ботами по ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской 

катастрофы 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.10 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) 

участника ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.11 

 

Выдача специального удостоверения (дубликата удосто-

верения) единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.12 

 

Выдача удостоверения единого образца гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.13 

 

Выдача удостоверения гражданам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-

диоактивных отходов в реку Теча 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.14 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инва-

лида о праве на льготы 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.15 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участни-

ка Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4

4.16 

 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о 

праве на меры социальной поддержки, установленные 

для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, со-

зданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

4Выдача охотничьих билетов единого федерального об- Министерство при-
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4.17 

 

разца родных ресурсов и 

охраны окружаю-

щей среды Респуб-

лики Коми 

5. Жизненная ситуация: Выход на пенсию по старости 

 

5.1 

Установление страховых пенсий, накопительной пенсии 

и пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию (в части приема заявления о назначении пенсии и 

необходимых документов) 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

5.2 

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

(в части приема заявления о доставке пенсии) 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

5

5.3 

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

(в части приема заявления о перечислении пенсии в 

полном объеме или в определенной части этой пенсии в 

счет установленной платы за предоставляемые социаль-

ные услуги в стационарной форме социального обслу-

живания) 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

5

5.4 

 

Информирование зарегистрированных лиц о состоянии 

их индивидуальных лицевых счетов в системе обяза-

тельного пенсионного страхования согласно федераль-

ным законам «Об индивидуальном (персонифицирован-

ном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования» и «Об инвестировании средств для финанси-

рования накопительной пенсии в Российской Федера-

ции» 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

5

5.5 

 

Информирование граждан о предоставлении государ-

ственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

5

5.6 

 

Установление федеральной социальной доплаты к пен-

сии 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

5

5.7 

 

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застра-

хованных лиц в целях реализации ими прав при форми-

ровании и инвестировании средств пенсионных накоп-

лений и принятие решений по ним 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

consultantplus://offline/ref=3E7AABCF6F2A37483D13D97EFD22C477309EA386F555C8BEE004E4A8847C92D6255A3F282D8382796ECC25F1E2A5WBI
consultantplus://offline/ref=3E7AABCF6F2A37483D13D97EFD22C477309EA386F555C8BEE004E4A8847C92D6255A3F282D8382796ECC25F1E2A5WBI
consultantplus://offline/ref=3E7AABCF6F2A37483D13D97EFD22C477309EA386F752C8BEE004E4A8847C92D6255A3F282D8382796ECC25F1E2A5WBI
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5

5.8 

 

Установление ежемесячной денежной выплаты отдель-

ным категориям граждан в Российской Федерации 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

5

5.9 

 

Предоставление компенсации расходов на оплату стои-

мости проезда к месту отдыха на территории Россий-

ской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и инвалид-

ности и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

5

5.10 

 

Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостове-

рения (дубликата удостоверения) «Удостоверение вете-

рана» 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

5

5.11 

Выдача удостоверения о праве на меры социальной под-

держки в соответствии с Законом Республики Коми «О 

социальной поддержке населения в Республике Коми» 

(кроме удостоверения «Удостоверение ветерана») и удо-

стоверения многодетной семьи, дающего право на меры 

социальной поддержки в соответствии с Законом Рес-

публики Коми «О социальной поддержке населения в 

Республике Коми» 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

5

5.12 

 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 

компенсации стоимости твердого топлива, отдельным 

категориям граждан 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

5

5.13 

 

Назначение и выплата отдельным категориям граждан 

республиканской ежемесячной денежной выплаты, рес-

публиканской ежегодной денежной выплаты, пособия на 

оплату проезда в пассажирском транспорте 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

5

5.14 

 

Назначение и выплата государственной социальной по-

мощи в виде пособия на оплату проезда в общественном 

транспорте гражданам пожилого возраста 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

5

5.15 

 

Установление и выплата региональной социальной до-

платы к пенсии 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

consultantplus://offline/ref=1B50B3E89450B14F2C78D2D5D3F07735446333AB950E647BFDFE186E8102F25D3Al8I7H
consultantplus://offline/ref=1B50B3E89450B14F2C78D2D5D3F07735446333AB950E647BFDFE186E8102F25D3Al8I7H
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5

5.16 

 

Признание семьи или одиноко проживающего гражда-

нина малоимущими 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

6. Жизненная ситуация: Смена места жительства 

6

6.1 

 

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

(в части приема заявления о доставке пенсии) 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

6

6.2 

 

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

(в части приема заявления о запросе выплатного дела) 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

6

6.3 

 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

6

6.4 

 

Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-

устройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального обра-

зования 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

6

6.5 

 

Профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование безработных граждан, включая 

обучение в другой местности 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

6

6.6 

 

Содействие безработным гражданам в переезде и безра-

ботным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

6

6.7 

 

Назначение и выплата компенсации транспортных рас-

ходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера, расположенных на территории Республики Ко-

ми, в том числе участникам Пилотного проекта соци-

ального реструктурирования районов Крайнего Севера 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

6

6.8 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

органы местного 

самоуправления в 
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 посещающими образовательные организации на терри-

тории Республики Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования* 

Республике Коми 

6

6.9 

 

Прием заявлений, постановка на учет и направление де-

тей для зачисления в образовательные организации, реа-

лизующие основную образовательную программу до-

школьного образования* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

7. Жизненная ситуация: Приобретение жилого помещения 

7

7.1 

 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином гос-

ударственном реестре недвижимости 

Федеральная служ-

ба государственной 

регистрации, ка-

дастра и картогра-

фии 

7

7.2 

 

Выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

7

7.3 

 

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

7

7.4 

 

Предоставление единовременных денежных выплат на 

строительство или приобретение жилого помещения на 

территории Республики Коми ветеранам Великой Оте-

чественной войны 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

7

7.5 

 

Выдача сертификата на региональный семейный капи-

тал 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

7

7.6 

 

Реализация права распоряжения средствами (частью 

средств) регионального семейного капитала 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

7

7.7 

 

Передача жилых помещений, находящихся в муници-

пальной собственности, в собственность граждан* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

7

7.8 

 

Предоставление в аренду земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 
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которые не разграничена, без проведения торгов* 

8. Жизненная ситуация: Индивидуальное жилищное строительство 

8

8.1 

 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином гос-

ударственном реестре недвижимости 

Федеральная служ-

ба государственной 

регистрации, ка-

дастра и картогра-

фии 

8

8.2 

 

Выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

8

8.3 

 

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала 

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации 

8

8.4 

 

Осуществление в установленном порядке выдачи выпи-

сок из реестра федерального имущества 

Федеральное 

агентство по управ-

лению государ-

ственным имуще-

ством 

8

8.5 

 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в федеральной соб-

ственности, без проведения торгов 

Федеральное 

агентство по управ-

лению государ-

ственным имуще-

ством 

8

8.6 

 

Предоставление единовременных денежных выплат на 

строительство или приобретение жилого помещения на 

территории Республики Коми ветеранам Великой Оте-

чественной войны 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

8

8.7 

 

Выдача сертификата на региональный семейный капи-

тал 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

8

8.8 

 

Реализация права распоряжения средствами (частью 

средств) регионального семейного капитала 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 
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8

8.9 

 

Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образо-

вания, и земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, бесплатно* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.10 

 

Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образо-

вания, и земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, за плату без проведе-

ния торгов* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.11 

 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земель-

ных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

огородничества, гражданам и крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.12 

 

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, находящихся в собственности му-

ниципального образования, и земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.13 

 

Предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципально-

го образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.14 

 

Перевод земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.15 

 

Выдача ордера (разрешения) на производство земляных 

работ* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

 

8.16 

 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного стро-

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 
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ительства или садового дома на земельном участке* 

8

8.17 

 

Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту 

адресации на территории муниципального образования* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.18 

 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной дея-

тельности* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.19 

 

Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта инди-

видуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.20 

 

Согласование местоположения границ земельных участ-

ков, граничащих с земельными участками, находящими-

ся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.21 

 

Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение земельными участками, находящими-

ся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.22 

 

Предварительное согласование предоставления земель-

ных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования, и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, огородничества, граж-

данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

 

8.23 

 

Утверждение и выдача схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

8

8.24 

 

Выдача градостроительного плана земельного участка* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 
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9. Жизненная ситуация: Открытие своего дела  

(малое предпринимательство) 

9

9.1 

 

Бесплатное информирование (в том числе в письменной 

форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, пла-

тельщиков страховых взносов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, страховых взносах, за-

конодательстве Российской Федерации о налогах и сбо-

рах и принятых в соответствии с ним нормативных пра-

вовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов, страховых взносов, правах и обязанностях нало-

гоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях 

налоговых органов и их должностных лиц (в части при-

ема запроса и выдачи справки об исполнении налого-

плательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов) 

Федеральная нало-

говая служба Рос-

сии 

9

9.2 

 

Предоставление сведений и документов, содержащихся 

в Едином государственном реестре юридических лиц и 

Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (в части предоставления по запросам 

физических и юридических лиц выписок из указанных 

реестров, за исключением выписок, содержащих сведе-

ния ограниченного доступа) 

Федеральная нало-

говая служба Рос-

сии 

9

9.3 

 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями отдельных видов работ и услуг согласно Пра-

вилам представления уведомлений о начале осуществ-

ления отдельных видов предпринимательской деятель-

ности и учета указанных уведомлений, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности», за исключением уведомлений о 

начале производства электрической распределительной 

и регулирующей аппаратуры, инструментов и приборов 

для измерения, тестирования и навигации 

Федеральная служ-

ба по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия чело-

века 

consultantplus://offline/ref=94BCA282D75C060AAD03DF490954C9FB81464CA64DC237CD0C5EBDC159BA246173B7C7607D168870ED8946D19751033D1D2E2AF999149856WEE6O
consultantplus://offline/ref=94BCA282D75C060AAD03DF490954C9FB81464CA64DC237CD0C5EBDC159BA246173B7C7607D168870ED8946D19751033D1D2E2AF999149856WEE6O
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9.4 

 

Регистрация и снятие с учета страхователей физических 

лиц, заключивших трудовой договор с работником 

Фонд социального 

страхования Рос-

сийской Федерации 

9

9.5 

 

Регистрация страхователей и снятие с учета страховате-

лей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые 

взносы в связи с заключением гражданско-правового до-

говора 

Фонд социального 

страхования Рос-

сийской Федерации 

9

9.6 

 

Прием документов, служащих основаниями для исчис-

ления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а 

также документов, подтверждающих правильность ис-

числения и своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов 

Фонд социального 

страхования Рос-

сийской Федерации 

9

9.7 

 

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по обяза-

тельному социальному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Фонд социального 

страхования Рос-

сийской Федерации 

9 

9

9.8 

 

Содействие самозанятости безработных граждан, вклю-

чая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополни-

тельное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку до-

кументов для соответствующей государственной реги-

страции 

Министерство тру-

да, занятости и со-

циальной защиты 

Республики Коми 

9

9.9 

 

Выдача разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-

ритории Республики Коми 

Министерство ин-

вестиций, промыш-

ленности и транс-

порта Республики 

Коми 

9

9.10 

 

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением лицензий на розничную 

продажу вина, игристого вина (шампанского), осу-

ществляемую сельскохозяйственными товаропроизводи-

Министерства сель-

ского хозяйства и 

потребительского 

рынка Республики 
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телями) на территории Республики Коми Коми 

9

9.11 

 

Лицензирование медицинской деятельности (в части 

предоставления и переоформления лицензий, предо-

ставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осу-

ществления лицензионного контроля в отношении соис-

кателей лицензий и лицензиатов, представивших заяв-

ления о переоформлении лицензий, прекращения дей-

ствия лицензий, представления заинтересованным лицам 

информации по вопросам лицензирования) медицинских 

организаций (за исключением медицинских организа-

ций, подведомственных федеральным органам исполни-

тельной власти) 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

9

9.12 

 

Лицензирование фармацевтической деятельности (в ча-

сти предоставления и переоформления лицензий, предо-

ставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осу-

ществления лицензионного контроля в отношении соис-

кателей лицензий и лицензиатов, представивших заяв-

ления о переоформлении лицензий, прекращения дей-

ствия лицензий, представления заинтересованным лицам 

информации по вопросам лицензирования) (за исключе-

нием деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-

ными организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти) 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

9

9.13 

 

Лицензирование деятельности (в части предоставления 

и переоформления лицензий, предоставления дублика-

тов лицензий и копий лицензий, осуществления лицен-

зионного контроля в отношении соискателей лицензий и 

лицензиатов, представивших заявления о переоформле-

нии лицензий, прекращения действия лицензий, пред-

ставления заинтересованным лицам информации по во-

просам лицензирования) по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, куль-

тивированию наркосодержащих растений (в части дея-

тельности по обороту наркотических средств и психо-

тропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-

дерации, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными сред-

ствами и аптечными организациями, подведомственны-

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB1E33381C0CF85710905E700D94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01907440EAAB623FF91ED2646F74A98CFB8O8t3H
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB1E33381C0CF85710905E700D94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B044E5DF3F922A3D4BB3547F54A9ACEA481A326OFt7H
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB1E33381C0CF85710905E700D94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B044C5BFEF922A3D4BB3547F54A9ACEA481A326OFt7H
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ми федеральным органам исполнительной власти) 

9

9.14 

 

Выдача лицензий на заготовку, хранение, переработку и 

реализацию лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Республики Коми 

Министерство ин-

вестиций, промыш-

ленности и транс-

порта Республики 

Коми 

9

9.15 

 

Выдача специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-

ритного транспортного средства по маршрутам, прохо-

дящим по автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования* 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

 

*Муниципальные услуги органов местного самоуправления в Респуб-

лике Коми предоставляются заявителям на основании комплексного запроса 

в случае, если данная услуга не включена в перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществля-

ется, утвержденный муниципальным правовым актом.  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 14 августа 2020 г. № 410 

(приложение № 2) 

 

ПОРЯДОК  

организации предоставления взаимосвязанных услуг 

 в многофункциональном центре предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Республике Коми 

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий ра-

ботников многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Республике Коми (далее – многофункциональный 

центр) при организации предоставления взаимосвязанных государственных 

и (или) муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-

ства Республики Коми от 14 августа 2020 г. № 410 (приложение № 1) (далее 

– услуги). 

2. Предоставление услуг в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с: 

1) Федеральным законом «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 де-

кабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 

3) распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 фев-

раля 2018 г. № 260-р; 

4) приказом Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 21 марта 2018 г. № 137 «Об утверждении примерной формы за-

проса о предоставлении нескольких государственных и(или) муниципаль-

ных услуг в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих запро-

сов» (далее – приказ Минэкономразвития России № 137); 

5) приказом Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 13 июня 2018 г. № 304 «Об утверждении методических реко-

мендаций по организации предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг двух и более гос-

ударственных и (или) муниципальных услуг при однократном обращении 

заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг» (далее – приказ Минэкономразвития России № 304); 

6) Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере госу-

дарственных услуг в Республике Коми»; 
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7) постановлением Правительства Республики Коми от 28 февраля 

2013 г. № 54 «Об утверждении перечня государственных услуг органов ис-

полнительной власти Республики Коми и государственных учреждений 

Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми, предо-

ставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг на территории Республики Коми»; 

8) постановлением Правительства Республики Коми от 5 июля 2018 г.  

№ 316 «О государственных услугах органов исполнительной власти Рес-

публики Коми и государственных учреждений Республики Коми»; 

9) распоряжением Правительства Республики Коми от 3 апреля           

2017 г. № 156-р; 

10) приказами Министерства экономики Республики Коми от 25 де-

кабря 2017 г. № 376 «Об утверждении Стандартов предоставления ком-

плексных услуг на основе жизненных ситуаций», от 29 декабря 2018 г.            

№ 295 «Об утверждении Стандартов предоставления комплексных услуг на 

основе жизненных ситуаций», от 23 января 2018 г. № 21 «Об утверждении 

Стандарта предоставления комплексной услуги на основе жизненной ситуа-

ции «Открытие своего дела (малое предпринимательство)». 

3. Предоставление услуг реализуется путем подачи комплексного за-

проса – однократного обращения заявителя с запросом о предоставлении 

двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, поданным в 

многофункциональный центр по форме, утвержденной приказом Минэко-

номразвития России № 137. 

4. На основании комплексного запроса предоставляются: 

1) государственные услуги, включенные в Перечень государственных 

услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов на основании комплекс-

ного запроса, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 февраля 2018 г. № 260-р;  

2) государственные услуги, включенные в Перечень государственных 

услуг органов исполнительной власти Республики Коми и государственных 

учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отно-

шении которых осуществляют органы исполнительной власти Республики 

Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», 

в том числе в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Коми от 28 февраля 

2013 г. № 54, за исключением государственных услуг, включенных в пере-

чень предоставляемых органами исполнительной власти Республики Коми 

и государственными учреждениями Республики Коми государственных 

услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
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ществляется, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Коми от 5 июля 2018 г. № 316; 

3) муниципальные услуги, включенные в Типовой (рекомендованный) 

перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 

по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Коми от 3 апреля 

2017 г. № 156-р, за исключением муниципальных услуг, включенных в пе-

речни муниципальных услуг, предоставление которых посредством ком-

плексного запроса не осуществляется. 

5. Организация работы многофункциональных центров при предо-

ставлении услуг на основании комплексного запроса осуществляется в со-

ответствии с приказом Минэкономразвития России № 304. 

6. Результат выполнения комплексного запроса выдается заявителю 

по истечении общего срока его выполнения. Общий срок выполнения ком-

плексного запроса состоит из сроков предоставления выбранных заявителем 

услуг, предусмотренных административными регламентами, регулирую-

щими их предоставление.    

Заявитель имеет право получить результаты предоставления отдель-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, до окончания общего срока 

его выполнения (по мере поступления результатов от органов, предостав-

ляющих услуги), или все результаты предоставления услуг, указанных в 

комплексном запросе, одновременно по истечении общего срока выполне-

ния комплексного запроса. 

 

 

 

 




