КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2017 г. № 381
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 62 «О порядке, размере
и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии
в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно,
в том числе в санаторно-курортные организации (при наличии
медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
__________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
22 февраля 2012 г. № 62 «О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к
месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации
(при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 381
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
22 февраля 2012 г. № 62 «О порядке, размере и условиях предоставления
дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд
к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации
(при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г.
№ 62 «О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
в Положении о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту
лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации (при
наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Положение):
1. В пункте 2 слова «(далее – заявители)» заменить словами «(далее –
гражданин)».
2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Возмещение расходов осуществляется государственным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (далее – Центр) на основании распоряжения территориально обособленного структурного подразделения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по вопросам
опеки и попечительства (далее – орган опеки и попечительства) по месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее – распоряжение).
Возмещение расходов осуществляется один раз в течение календарного
года, в том числе за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения гражданина за возмещением расходов.».
3. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Возмещение расходов осуществляется исходя из фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно в
размере, не превышающем стоимость проезда по маршруту прямого следования:
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1) воздушным транспортом – в салонах экономического класса;
2) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) - в автобусе общего типа, а при отсутствии на данном направлении автобусов общего типа - в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
3) железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого поезда;
4) речным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий
сообщений.
В возмещение расходов также включаются страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению
проездных документов, услуги по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при наличии подтверждающих документов (билетов)
расходы на проезд автомобильным транспортом общего пользования (кроме
такси) к железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу, речному вокзалу
(порту) и от них, за исключением дополнительных услуг (доставка билетов на
дом, сбор за сданный билет, стоимость справок транспортных организаций о
стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности и другие дополнительные услуги).
Под маршрутом прямого следования к месту лечения и обратно понимается прямое беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут с
наименьшим количеством пересадок от пункта отправления до конечного
пункта назначения в соответствии с целью поездки на выбранных гражданином видах транспорта.
4. Для возмещения расходов гражданин либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее
– заявитель) представляет в орган опеки и попечительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению
(далее - заявление);
2) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) заключение медицинской организации о наличии у гражданина медицинских показаний для лечения, в том числе в санаторно-курортных организациях;
4) документ, подтверждающий период нахождения гражданина на лечении в медицинской организации, и (или) корешок путевки (курсовки), подтверждающий пребывание гражданина в санаторно-курортной организации;
5) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой
проезда гражданина к месту лечения и обратно.
При использовании гражданином электронного билета возмещение расходов производится на основании:
при проезде воздушным транспортом – при предоставлении маршрута/квитанции электронного пассажирского билета (выписки из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок) и поса-
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дочного талона;
при проезде железнодорожным транспортом – при предоставлении электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте и
контрольного купона (выписки из автоматизированной системы управления
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте).
При выезде гражданина за пределы Российской Федерации расходы на
оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно возмещаются исходя из
стоимости проезда при следовании к месту лечения до границы Российской
Федерации и обратно от границы Российской Федерации с учетом требований,
установленных настоящим Положением, при представлении:
либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной организации о коэффициенте проезда до границы Российской Федерации и справки организации, осуществляющей свою деятельность на рынке туристических
услуг, о стоимости проезда и провоза багажа по маршруту следования к месту
лечения и обратно;
либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной организации о стоимости проезда до ближайших к месту пересечения границы
Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции;
либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной организации о коэффициенте и стоимости проезда до границы Российской Федерации.».
4. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Заявитель вправе представить в орган опеки и попечительства документ (сведения) о регистрации гражданина по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина) или документ (сведения) о регистрации гражданина по месту пребывания.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен документ (сведения), указанный в настоящем пункте, орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в
пункте 4 настоящего Положения, запрашивает его (их) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находится указанный документ (сведения).».
5. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если представленные для возмещения расходов документы
подтверждают произведенные расходы на проезд к месту лечения и обратно
по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 3 настоящего
Положения, то заявитель для возмещения расходов дополнительно представляет справку о стоимости проезда в соответствии с установленной пунктом 3
настоящего Положения категорией проезда, выданную соответствующей
транспортной организацией, осуществляющей перевозку, на дату приобретения билетов. Расходы на получение указанной справки не возмещаются.
6. Для возмещения расходов представляются подлинники документов,
указанные в пунктах 4 и 41 настоящего Положения.
В случае представления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоя-
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щего Положения, лично заявителем указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства в день их подачи. Подлинники документов,
указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Положения, с которых
специалист органа опеки и попечительства снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов. Заявителю
непосредственно на приеме в день подачи документов выдается распискауведомление (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов и
даты их принятия (далее – расписка).
В случае направления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящего Положения, почтовым отправлением подлинники документов, указанных в
подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Положения, не направляются, удостоверение верности копий документов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4
настоящего Положения, и свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.
Днем представления документов, указанных в пунктах 4 и 4 1 настоящего
Положения, в орган опеки и попечительства считается день их регистрации в
органе опеки и попечительства. Указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства в день их поступления в орган опеки и попечительства. В случае направления документов почтовым отправлением расписка
направляется органом опеки и попечительства гражданину почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в органе
опеки и попечительства.».
6. Пункт 61 исключить.
7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о возмещении расходов (отказе в возмещении расходов)
принимается органом опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со
дня представления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящего Положения (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Положения).».
8. Подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Положения;».
9. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. При наличии противоречивых сведений в представленных документах
и (или) при несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства, а также для установления факта достоверности
представленных заявителем сведений орган опеки и попечительства осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящего Положения,
запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией.
При этом срок принятия решения о возмещении расходов (об отказе в возмещении расходов), указанный в пункте 7 настоящего Положения, продлевается
руководителем органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не
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более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заявителю путем
направления письменного уведомления в течение 3 рабочих дней со дня
направления соответствующего запроса (запросов).
На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со
дня получения указанной информации принимает решение об отказе в возмещении расходов.
На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанной информации принимает решение о возмещении
расходов и издает распоряжение.
10. Орган опеки и попечительства письменно сообщает гражданину о
принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия решения об отказе в возмещении расходов
излагаются основания, в соответствии с которыми было принято такое решение).
Заявитель имеет право повторно обратиться в органы опеки и попечительства за возмещением расходов после устранения оснований для отказа в
возмещении расходов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.».
10. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении расходов готовит и передает распоряжение и заверенные уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства копии документов, необходимых для организации выплаты гражданину, в
Центр.».
11. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Центр на основании распоряжения и копий соответствующих документов назначает и перечисляет (выплачивает) денежные средства гражданину в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении расходов.».
12. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Суммы возмещения расходов, излишне выплаченные гражданину по
его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие сведений, влияющих на право получение возмещения расходов и их
размера), возмещаются гражданином в добровольном порядке в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от Центра.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются Центром в соответствии с федеральным законодательством.».
13. В приложении к Положению слова «территориальный орган Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми) (ненужное зачеркнуть)» в соответствующем падеже заменить словами «территориально
обособленное структурное подразделение Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже.
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