КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2017 г. № 429
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О государственных
гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в
силу.
Положения подпунктов «а» и «в» подпункта 1, подпунктов «а» и «б»
подпункта 2, подпунктов 3 и 4 пункта 1, подпунктов 1 и 2 пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2018 года.
Положения подпункта «б» подпункта 1, подпункта «в» подпункта 2
пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2017 г. № 429
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям,
имеющим детей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»:
1. В Порядке назначения и выплаты пособия на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ, выданный компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающий факт рождения и регистрацию ребенка, - в случае рождения
ребенка на территории иностранного государства;»;
б) подпункт 4 исключить;
в) подпункт 6 исключить;
2) в пункте 3:
а) в подпункте 6 слова «под опекой (попечительством).» заменить словами «под опекой (попечительством);»;
б) дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) свидетельство о рождении ребенка;
8) справку из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка (представляется заявителем для назначения пособия в размере, установленном
для детей одиноких матерей). В случае если в свидетельство о рождении
сведения об отце ребенка не внесены (в графе "отец" стоит прочерк), указанная справка не представляется;»;
в) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации
(представляется заявителем на ребенка старше шестнадцати лет).»;
3) в абзаце втором пункта 4 слова «в подпунктах 1, 2 и 5» заменить
словами «в подпунктах 1 и 5»;
4) в подпункте 2 пункта 8 слова «в абзаце пятом» заменить словами «в
абзаце седьмом»;
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5) пункт 14 после слов «прекращение выплаты» дополнить словами
«или изменение размера»;
6) в пункте 16:
а) в подпункте 3 слова «Российской Федерации.» заменить словами
«Российской Федерации;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) раздельное проживание ребенка, на которого назначено пособие, с
заявителем.»;
7) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Обстоятельством, влекущим изменение размера пособия, является
изменение статуса семьи получателя (одинокая мать (отец) или семья, имеющая детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, или семья, имеющая детей
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву).»;
8) в пункте 17:
а) в абзаце втором слова «подпунктах 2 и 3» заменить словами «подпунктах 2 – 4»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При наступлении обстоятельства, влекущего изменение размера пособия, указанного в пункте 161 настоящего Порядка, пособие выплачивается в
измененном размере начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступило соответствующее обстоятельство.»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решение о прекращении выплаты пособия или об изменении его
размера принимается центром по предоставлению государственных услуг в
течение 5 календарных дней со дня поступления информации о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение его выплаты или изменение его размера, о чем сообщается гражданину путем письменного уведомления или в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
заявлении, в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.»;
10) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Суммы пособия, излишне выплаченные получателю по его вине
(представление документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения пособия), возмещаются получателем в добровольном порядке в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от центра по предоставлению государственных
услуг.
В случае отказа получателя от добровольного возврата излишне выплаченных сумм пособия они взыскиваются центром по предоставлению государственных услуг в порядке, установленном законодательством.».
2. В Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты
семьям при рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и
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(или) последующих детей - до достижения ребенком возраста трех лет,
утвержденном постановлением (приложение № 6):
1) подпункты 2 и 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) документ, выданный компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающий факт рождения и регистрацию ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на получение ежемесячной денежной выплаты,
подтверждающий принадлежность ребенка к гражданству Российской Федерации, - в случае рождения ребенка на территории иностранного государства;
3) документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, о рождении
предыдущего ребенка (детей). В случае смерти предыдущего ребенка (детей) на территории иностранного государства дополнительно представляется свидетельство о смерти, выданное компетентным органом иностранного
государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык.»;
2) в пункте 6:
а) в подпункте 3 слова «(на одного из родителей).» заменить словами
«(на одного из родителей);»;
б) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) свидетельство о рождении ребенка;
5) свидетельство о смерти.»;
3) в пункте 17:
а) в подпункте 6 слова «возраста трех лет.» заменить словами «возраста
трех лет;»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) раздельное проживание ребенка, на которого назначена ежемесячная денежная выплата, с заявителем.»;
в) в абзаце восьмом слова «подпунктами 2 – 5» заменить словами
«подпунктами 2 – 5 и 7»;
4) в пункте 19 слова «в подпунктах 1, 2, 4 – 6 пункта 17» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 4 – 7 пункта 17»;
5) абзац первый пункта 21 дополнить словами «в течение 3 месяцев со
дня получения соответствующего уведомления от центра».

