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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2012 г. N 318
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.05.2019 N 605)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставления отдельных государственных услуг в сфере социальной
защиты населения.
2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной
предельной численности их работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным
органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. N 318
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.05.2019 N 605)
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1. В Правилах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 43, ст. 4247):
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Освидетельствование пострадавшего в учреждении медико-социальной экспертизы
проводится по обращению Фонда социального страхования Российской Федерации (далее страховщик), работодателя (страхователя) или пострадавшего (его представителя) при наличии
документа, подтверждающего факт несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, либо по определению судьи (суда).
Документами, подтверждающими факт
профессионального заболевания, являются:

несчастного

случая

на

производстве

или

акт о несчастном случае на производстве или акт о профессиональном заболевании;
решение суда об установлении
профессионального заболевания;

факта несчастного случая

на производстве или

заключение государственного инспектора по охране труда либо других должностных лиц
(органов), осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением
законодательства о труде, о причинах повреждения здоровья или медицинское заключение о
профессиональном заболевании, выданные в порядке, действовавшем до вступления в силу
Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний".
Учреждение медико-социальной экспертизы в течение 2 рабочих дней со дня обращения
страховщика, работодателя (страхователя) или пострадавшего (его представителя) запрашивает в
порядке межведомственного информационного взаимодействия у Федеральной службы по труду и
занятости, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, территориальных органов страховщика
имеющуюся в их распоряжении информацию о факте несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.
Межведомственный запрос направляется учреждением медико-социальной экспертизы в
форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
Запрашиваемая информация предоставляется указанными органами в течение 3 рабочих дней
со дня поступления запроса учреждения медико-социальной экспертизы в той же форме, в какой
был направлен запрос, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
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Учреждение медико-социальной экспертизы не вправе требовать от пострадавшего (его
представителя) и работодателя (страхователя) представления указанных в абзацах третьем и пятом
настоящего пункта актов и заключения о причинах повреждения здоровья. Эти лица вправе
представить их по собственной инициативе по своему выбору в форме документа на бумажном
носителе либо с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).";
б) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
"Указанное заключение представляется работодателем (страхователем) (либо страховщиком
- в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем) при его обращении в учреждение медико-социальной экспертизы о
проведении освидетельствования пострадавшего либо запрашивается этим учреждением, если
освидетельствование проводится по обращению иных лиц или по определению судьи (суда).
Межведомственный запрос направляется учреждением медико-социальной экспертизы в
орган государственной экспертизы условий труда в течение 2 рабочих дней со дня обращения в
это учреждение в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на
бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
Заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях
труда пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на производстве и
профессиональному заболеванию, представляется по запросу учреждения медико-социальной
экспертизы в той же форме, в какой был направлен запрос.";
в) в пункте 9:
абзац первый после слова "оформляет" дополнить словами "и выдает";
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Направление в течение 3 рабочих дней со дня его оформления представляется учреждением
здравоохранения в учреждение медико-социальной экспертизы в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.";
г) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Выписка из акта освидетельствования с указанием результатов установления степени
утраты профессиональной трудоспособности и программа реабилитации пострадавшего в
3-дневный срок после их оформления направляются работодателю (страхователю), выдаются
пострадавшему, если освидетельствование было проведено по обращению пострадавшего (его
представителя), а также направляются страховщику, в том числе в форме электронного документа
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с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.";
д) в абзаце первом пункта 31 слова ", или в орган социальной защиты населения субъекта
Российской Федерации" исключить;
е) в абзаце втором пункта 32 слова "орган социальной защиты населения субъекта
Российской Федерации, который может поручить проведение переосвидетельствования
пострадавшего другому составу специалистов необходимого профиля указанного учреждения"
заменить словами "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы".
2. В Правилах обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной
денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2005 г. N 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст. 5226;
2011, N 16, ст. 2294; 2012, N 1, ст. 105):
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Заявление об обеспечении собакой-проводником подается инвалидом (лицом,
представляющим его интересы) в территориальный орган Фонда социального страхования
Российской Федерации по месту жительства инвалида или в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида, уполномоченный на
осуществление переданных в соответствии с заключенным Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации соглашением полномочий Российской Федерации по предоставлению мер
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов (далее уполномоченный орган).
При подаче заявления представляются документ, удостоверяющий личность инвалида
(документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы инвалида, а также
документ, подтверждающий его полномочия), индивидуальная программа реабилитации инвалида
(программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания).
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в
порядке межведомственного электронного взаимодействия у территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства инвалида сведения из страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Указанные сведения предоставляются территориальным органом Пенсионного фонда
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Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного
органа.
Уполномоченный орган не вправе требовать от инвалида (лица, представляющего его
интересы) представления страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
инвалида. Инвалид (лицо, представляющее его интересы) вправе представить такое свидетельство
по собственной инициативе.";
б) в абзаце втором пункта 9 слова "паспорт инвалида (лица, представляющего его интересы)"
заменить словами "документ, удостоверяющий личность инвалида (документ, удостоверяющий
личность лица, представляющего интересы инвалида, и документ, подтверждающий полномочия
этого лица)";
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с
обеспечением инвалидов собаками-проводниками, включая выплату компенсации и иные
расходы, предусмотренные настоящими Правилами, осуществляется за счет средств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, предоставляемых в установленном
порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели.
В случае передачи в установленном порядке полномочий Российской Федерации по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов субъектам Российской Федерации финансовое обеспечение расходных обязательств
субъектов Российской Федерации осуществляется за счет субвенций, предоставляемых в
установленном порядке из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию переданных полномочий.
В отношении инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний финансовое обеспечение соответствующих расходов
производится за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации,
предусмотренных на осуществление обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.".
3. В Правилах признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 95 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 9, ст. 1018):
а) дополнить раздел III пунктом 19(1) следующего содержания:
"19(1). Предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящих Правил направления на
медико-социальную экспертизу и указанная в пункте 19 настоящих Правил справка в течение 3
рабочих
дней
со
дня
их
выдачи
направляются
организацией,
оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или
органом социальной защиты населения в бюро в форме электронного документа с использованием
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единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии
доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.";
б) абзац первый пункта 35 дополнить словами "в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а при
отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных".
4. В Правилах обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, потерявшим кормильца, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2006 г. N 313 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 23, ст. 2505; 2008, N 23, ст. 2713; 2012, N 1, ст. 120):
а) в пункте 8:
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) правоустанавливающие документы на жилой дом, права на который не зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;";
подпункт "в" дополнить словами "- может быть представлена по собственной инициативе";
б) дополнить пунктом 8(1) следующего содержания:
"8(1). Орган социальной защиты населения при непредставлении членами семьи или
уполномоченным ими лицом документа, предусмотренного подпунктом "в" пункта 8 настоящих
Правил, запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение 2
рабочих дней со дня подачи заявления о выплате средств и иных указанных в пункте 8 настоящих
Правил документов у бюро технической инвентаризации копию технического паспорта, а в случае
отсутствия технического паспорта либо удаленности местонахождения жилого дома от
населенного пункта, где расположены органы технической инвентаризации, - справку органа
местного самоуправления с указанием года постройки жилого дома.
Межведомственный запрос направляется органом социальной защиты населения в форме
электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.".
5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. N 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"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1327):
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а) в Правилах сохранения среднего заработка на период обучения новым профессиям и
трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также
выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденных
указанным постановлением:
подпункт "в" пункта 2 исключить;
дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:
"2(1). Уполномоченный орган ежемесячно запрашивает в порядке межведомственного
электронного взаимодействия у органа занятости справку о признании гражданина в
установленном порядке безработным, содержащую информацию о направлении на обучение
новой профессии (специальности). При этом первоначальная справка должна быть запрошена в
течение 2 рабочих дней со дня подачи получателем указанных в пункте 2 настоящих Правил
заявления и прилагаемых к нему документов.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.";
подпункт "в" пункта 3 исключить;
дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1). Уполномоченный орган ежемесячно запрашивает в порядке межведомственного
электронного взаимодействия у органа занятости справку о признании гражданина в
установленном порядке безработным. При этом первоначальная справка должна быть запрошена в
течение 2 рабочих дней со дня подачи получателем указанных в пункте 3 настоящих Правил
заявления и прилагаемых к нему документов.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.";
б) в Правилах выплаты дополнительного пособия гражданам, постоянно проживающим на
территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
зарегистрированным в установленном порядке в качестве безработных, утвержденных указанным
постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Для получения пособия получатель подает по месту жительства в орган в сфере
социальной защиты населения, уполномоченный органом государственной власти субъекта
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Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации
(далее - уполномоченный орган), заявление (с указанием своего почтового адреса или реквизитов
счета, открытого им в кредитной организации), к которому прилагается копия удостоверения,
дающего право на меры социальной поддержки.";
дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:
"2(1). Уполномоченный орган ежемесячно запрашивает в порядке межведомственного
электронного взаимодействия у органа занятости справку о признании гражданина в
установленном порядке безработным. При этом первоначальная справка должна быть запрошена
уполномоченным органом в течение 2 рабочих дней со дня подачи получателем указанных в
пункте 2 настоящих Правил документов.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.".
6. В Правилах предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за счет средств
федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
25 сентября 2007 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст.
4798; 2011, N 16, ст. 2294):
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Заявление о предоставлении услуг по сурдопереводу подается инвалидом либо лицом,
представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда социального страхования
Российской Федерации по месту жительства инвалида или в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида, уполномоченный на
осуществление переданных в соответствии с заключенным Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации соглашением полномочий Российской Федерации по предоставлению мер
социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов (далее уполномоченный орган).
При подаче заявления представляются документ, удостоверяющий личность инвалида
(документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы инвалида, а также
документ, подтверждающий его полномочия), индивидуальная программа реабилитации
инвалида.
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в
порядке межведомственного электронного взаимодействия у территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства инвалида сведения из страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
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подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Сведения из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
предоставляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в течение
3 рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа.
Инвалид либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной инициативе
представить в уполномоченный орган страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования инвалида.";
б) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с
предоставлением инвалидам услуг по сурдопереводу в соответствии с настоящими Правилами,
осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий,
предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда
социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на
указанные цели.
В случае передачи в установленном порядке полномочий Российской Федерации по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов субъектам Российской Федерации финансовое обеспечение расходных обязательств
субъектов Российской Федерации осуществляется за счет субвенций, предоставляемых в
установленном порядке из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию переданных полномочий.
8. Контроль за осуществлением расходов бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются указанные в пункте 7 настоящих Правил межбюджетные
трансферты из федерального бюджета, осуществляется в установленном порядке.".
7. В Правилах обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий
граждан
из
числа
ветеранов
протезами
(кроме
зубных
протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N
15, ст. 1550; 2011, N 16, ст. 2294):
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается инвалидом
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана) или в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида
(ветерана), уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным
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Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашением полномочий
Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным
категориям граждан из числа ветеранов (далее - уполномоченный орган).
При подаче заявления представляются документ, удостоверяющий личность инвалида
(ветерана), или документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы инвалида
(ветерана), а также документ, подтверждающий его полномочия, программа реабилитации
(заключение).
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в
порядке межведомственного электронного взаимодействия у территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана) сведения из
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.05.2019 N 605.
Инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной
инициативе представить в уполномоченный орган страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования инвалида (ветерана).";
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с
обеспечением инвалидов и ветеранов техническими средствами и изделиями в соответствии с
настоящими Правилами, осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение
инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий,
предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда
социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на
указанные цели, а в отношении инвалидов из числа лиц, осужденных к лишению свободы и
отбывающих наказание в исправительных учреждениях, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение выполнения функций исправительных
учреждений и органов, исполняющих наказания.
В случае передачи в установленном порядке полномочий Российской Федерации по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов субъектам Российской Федерации финансовое обеспечение расходных обязательств
субъектов Российской Федерации осуществляется за счет субвенций, предоставляемых в
установленном порядке из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию переданных полномочий.".
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8. Пункт 4(1) Правил 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1051 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 242; 2010, N 26, ст. 3361), изложить в
следующей редакции:
"4(1). К заявлению о назначении пособия на детей, указанных в абзаце третьем пункта 1
настоящих Правил, вместо документов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 настоящих
Правил, прилагается копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в
установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) военнослужащего
(сотрудника), либо справка, выданная государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая установление военнослужащему (сотруднику) инвалидности 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.
При этом орган в сфере социальной защиты населения, уполномоченный органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), в течение 2 рабочих дней со дня
подачи получателем пособия заявления запрашивает в порядке межведомственного электронного
взаимодействия у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации справку,
подтверждающую факт получения пенсии.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Уполномоченный орган не вправе требовать от получателя пособия представления указанной
справки. Получатель пособия вправе предоставить ее по собственной инициативе.".
9. Пункт 5 Правил выплаты 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, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N
28, ст. 3700), изложить в следующей редакции:
"5. К заявлению о назначении ежемесячного пособия ребенку из числа детей, указанных в
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абзаце третьем пункта 1 настоящих Правил, вместо документов, предусмотренных подпунктами
"а" и "б" пункта 4 настоящих Правил, прилагается копия документа, подтверждающего гибель
(смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим)
военнослужащего (сотрудника) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) по контракту.
При этом уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного
взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации справку, подтверждающую
факт получения пенсии по случаю потери кормильца.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представления указанной справки.
Заявитель вправе представить ее по собственной инициативе.".
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