КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2017 г. № 178
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми
изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2017 г. № 178
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа
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»:
1) в пункте 3 слова «в сфере социальной политики» заменить словами
«по вопросам реализации государственной политики в области социальной
защиты и социального обслуживания населения»;
2) в Положении о порядке, размерах и условиях назначения и выплаты
социальных выплат на оказание единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении, утвержденном постановлением (приложение
№ 1):
в подпункте «д» пункта 3.1, в подпункте «ж» пункта 3.2, в подпункте
«л» пункта 3.3 слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже заменить словами
«Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
3) в Порядке предоставления социальной выплаты на оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в случае
необходимости газификации жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок):
а) в подпункте 10 пункта 3 слова «(газовой плиты для пищеприготовления)» исключить;
б) в подпункте 11 пункта 3, подпункте 2 пункта 3.1 слова «Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в
соответствующем падеже заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
в) пункт 4 исключить;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер материальной помощи в случае необходимости газификации жилого помещения определяется на основании договора подряда на
выполнение работ по прокладке внутреннего газопровода и установке внутридомового газового оборудования в газифицируемом жилом помещении,
заключенного между гражданином и подрядной организацией, и локальной
сметы расходов, предусматривающей в том числе стоимость газового обо2

рудования, но не более 30 000 рублей на одно жилое помещение.»;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплаты материальной помощи в случае необходимости газификации жилого помещения производится путем перечисления денежных
средств подрядной организации, с которой у гражданина заключен договор
подряда на выполнение работ по прокладке внутреннего газопровода и
установке внутридомового газового оборудования в газифицируемом жилом посещении, в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о ее
предоставлении.»;
е) в приложении к Порядку слова
«
Способ получения уведомления
о предоставлении материальной помощи (об
отказе в предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

а) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты;
г) через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми

Выплату прошу организацию почтовой связи _______________________________
произвести через
кредитную организацию ____________________________________
отделения ____________ филиала ___________________________
расчетный (лицевой) счет
кассу ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения» ________________________________________
(наименование города, района)

»
заменить словами
«
Способ получения уведомления
о предоставлении материальной помощи (об
отказе в предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

а) при личном обращении в ГБУ РК "Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения";
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты;
г) через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми

».
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2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1) в Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденных постановлением (приложение № 4), (далее – Порядок и условия):
а) в абзацах пятом и девятом пункта 4 слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
б) в пункте 5:
в абзаце третьем слова «(газовой плиты для пищеприготовления)» исключить;
в абзацах четвертом и шестом слова «Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже
заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
в) в пункте 7 слова «(газовой плиты для пищеприготовления)» исключить;
г) пункт 13 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Выплата материальной помощи в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 настоящих Порядка и условий, производится путем
перечисления денежных средств подрядной организации, с которой у гражданина заключен договор подряда на выполнение работ по прокладке внутреннего газопровода и установке внутридомового газового оборудования в
газифицируемом жилом помещении, в срок, указанный в абзаце первом
настоящего пункта.»;
2) в приложении 2 к Порядку и условиям слова:
«
Способ получения уведомления о предоставлении (об
отказе в предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

1) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»
или МФЦ;
2) почтовым отправлением;
3) по адресу электронной почты;
4) через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми

Выплату прошу 1) организацию почтовой связи _____________________________;
произвести че2) кредитную организацию ________________________________
рез
отделения ____________ филиала __________________________
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расчетный (лицевой) счет _______________________________
3) кассу ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения»

»
заменить словами
«
Способ получения уведомления о предоставлении (об
отказе в предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

1) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»
или МФЦ;
2) почтовым отправлением;
3) по адресу электронной почты;
4) через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми

»;
3) в Правилах обращения за региональной социальной доплатой к
пенсии, порядке ее установления, выплаты и пересмотра ее размера,
утвержденных постановлением (приложение № 10), (далее – Правила):
а) в пункте 5:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) пенсии, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по
старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленной в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», и накопительной пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;
2) срочная пенсионная выплата;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) пособие по безработице, материальная поддержка и иные выплаты
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам,
принимающим участие в оплачиваемых общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их
участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;»;
в подпункте 10 слово «ежемесячное» исключить;
в подпункте 13 слова «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми».» заменить
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словами «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»;»;
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) ежемесячная денежная выплата семьям при рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей - до достижения ребенком возраста трех лет, установленная Законом Республики
Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим
детей».»;
б) в подпункте 2 пункта 6 слова «подпунктами 3, 4, 7 - 13» заменить
словами «подпунктами 3, 4, 7 - 14»;
в) в абзаце втором подпункта 2 пункта 81 слова «Сведения о сумме
пособия по безработице, стипендии в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки по направлению органов
службы занятости, предусмотренные Законом Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации» заменить словами «Сведения о суммах выплат, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящих Правил»;
г) в пункте 18:
в подпункте 1 слова «, за исключением страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)» исключить;
подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) обращение в центр по предоставлению государственных услуг по
месту жительства или месту пребывания при осуществлении пенсионного
обеспечения на территории иного муниципального образования в
Республике Коми;
4) превышение (достижение) общей суммы материального обеспечения пенсионера, определенного в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми.»;
д) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком
размере, чтобы указанная общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в Республике Коми, но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Коми по состоянию на 31 декабря предыдущего года.»;
е) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается с
1 числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с заявлением и со
всеми необходимыми документами.»;
ж) в пункте 34:
в подпункте 1 слова «подпунктами 4, 7 - 13» заменить словами
«подпунктами 4, 7 - 14»;
подпункт 2 после слов «иной деятельности,» дополнить словами «в
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том числе»;
з) в пункте 37:
в подпункте 4 слово «прекращения» заменить словом «приостановления»;
в абзаце шестом слова «трех лет» заменить словами «одного года»;
и) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Уведомление о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии или о ее прекращении направляется получателю
центром по предоставлению государственных услуг в письменной форме в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении (прекращении) выплаты региональной социальной доплаты к пенсии с указанием оснований его принятия в соответствии с пунктами 34 и 36 настоящих
Правил.»;
к) в абзаце втором пункта 44 слова «подпунктах 7 - 13» заменить словами «подпунктах 7 - 14»;
л) в приложении к Правилам:
в разделе «Заявление»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Я _________________ получателем ежемесячных страховых выплат,
(указать являюсь (не являюсь)
предусмотренных частью 3 статьи 10 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний»,
в______________________________________________________________.»;
(наименование органа, осуществляющего выплаты)
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Я обязуюсь безотлагательно извещать центр по предоставлению государственных услуг ___________________________________ о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера региональной
социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты.
________________________________________________________________»;
(подпись/ФИО)
4) в Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи – социальной выплаты в виде компенсации размера страховой премии по договору имущественного страхования, утвержденных постановлением (приложение № 12):
в подпункте 4 пункта 5 и в подпункте 1 пункта 6 слова «Единый государственный реестр прав недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже заменить словами «Единый государственный реестр
недвижимости» в соответствующем падеже.
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