КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2018 г. № 306
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» 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 29 июня 2018 г. № 306
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»:
1. В Порядке и условиях выплаты республиканской ежемесячной денежной выплаты, республиканской ежегодной денежной выплаты и пособия
на оплату проезда в пассажирском транспорте, утвержденных постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 3:
а) в подпункте 6 слово «, ежегодно» исключить;
б) абзац второй подпункта 7 исключить;
2) в пункте 10:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) возврат сумм компенсации из финансово-кредитного учреждения
или организации почтовой связи.»;
б) подпункт 3 исключить;
3) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«В отношении лиц, указанных в статье 17 Закона Республики Коми,
которым производится выплата республиканской ежемесячной денежной
выплаты, центр ежегодно осуществляет запрос сведений о наличии (отсутствии) факта государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя и сведений о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в органах и организациях, располагающих этими сведениями, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.»;
4) в пункте 12:
а) в абзаце пятом слова «обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3
пункта 10» заменить словами «обстоятельства, указанного в подпункте 2
пункта 10»;
б) абзац седьмой исключить.
2. В Правилах финансирования, форме, порядке и условиях предоставления социальной услуги в части изготовления и ремонта зубных протезов,
утвержденных постановлением (приложение № 8.1), (далее - Правила, порядок и условия):
1) в подпункте 2 пункта 5 слова «лицензию на право деятельности по
оказанию медицинских услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов»
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заменить словами «лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по специальности «стоматология ортопедическая»;
2) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие у заявителя права на получение услуги по зубопротезированию в соответствии с Законом Республики Коми и настоящими Правилами, порядком и условиями на дату оплаты медицинских услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов и на дату обращения за возмещением
расходов;»;
3) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Центр перечисляет заявителю сумму возмещения расходов в течение 50 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении расходов, а в
случае, предусмотренном в абзаце пятом пункта 3 настоящих Правил, порядка и условий, - до 31 декабря года, следующего за отчетным годом.»;
4) приложение 2 к Правилам, порядку и условиям после слов «на счет
№ _____________________________________________________________.»
дополнить словами:
«
Способ уведомления
о принятом решении
(нужное подчеркнуть)

1) при личном обращении (в ГБУ РК "Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения");
2) почтовым отправлением;
3) по адресу электронной почты ________________.
(указать электронный адрес)

».
3. В Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения
о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением
(приложение № 9):
абзац первый подпункта «в» подпункта 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий получение пенсии за выслугу лет.».
4. Приложение 1 к Правилам финансирования, форме, порядку, размеру и условиям обеспечения средствами реабилитации лиц, не являющихся
инвалидами и нуждающихся в средствах реабилитации, а также перечню
средств реабилитации, утвержденным постановлением (приложение № 11),
изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
5. В Порядке и условиях предоставления проезда инвалидам, а также
детям-инвалидам, страдающим заболеваниями почек, нуждающимся по медицинским показаниям в процедурах программного гемодиализа и пери-
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тонеального диализа, на автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, на речном и железнодорожном пассажирском транспорте к месту проведения в пределах Республики Коми заместительной почечной терапии и обратно, утвержденных постановлением (приложение
№ 14):
пункт 9 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«В случае отсутствия транспортных организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по соответствующим маршрутам, стоимость проезда рассчитывается путем умножения протяженности маршрута
прямого следования к месту проведения заместительной почечной терапии
на единый предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров за 1 км пробега, утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по исполнению функции в области установления цен (тарифов).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации
Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам
финансирования, форме, порядку,
размеру и условиям обеспечения
средствами реабилитации лиц,
не являющихся инвалидами
и нуждающихся в средствах
реабилитации, а также перечню
средств реабилитации
ПЕРЕЧЕНЬ
средств реабилитации и предельные размеры компенсации
расходов за самостоятельно приобретенные
средства реабилитации

№
п/п

Наименование вида средства
реабилитации

Нормы, срок
пользования*
средствами реабилитации

1.

Протезно-ортопедические изделия

1.1.

Корсеты

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Корсет ортопедический жесткой
фиксации

1 шт.,
не менее 1 года

Корсет ортопедический жесткой
фиксации (детский)
Головодержатель жесткой фиксации
Корсет функциональнокорригирующий

Предельный
размер компенсации за
единицу (руб.)

7500
4600
3400

1 шт.,
не менее 2 лет
(для детей - не

35000

6

менее 1 года)
1.2.

Ортезы (аппараты верхних и нижних конечностей)
Аппарат на всю руку

1 шт.,
не менее 2 лет

15800

1.2.2.

Аппарат на всю руку (детский)

1 шт.,
не менее 1 года

11800

1.2.3.

Аппарат на голеностопный сустав

21200

1.2.4.

Аппарат на коленный сустав

23500

1.2.5.

Аппарат на коленный сустав
(детский)

15900

1.2.6.

Аппарат на всю ногу

33700

1.2.7.

Аппарат на всю ногу (детский)

29500

1.2.1.

1.3.

Ортезы (туторы верхних и нижних конечностей)
1 шт.,
не менее 1 года
1 шт.,
не менее 2 лет
1 шт.,
не менее 1 года

1.3.1.

Тутор на всю руку (детский)

1.3.2.

Тутор на всю руку

1.3.3.

Тутор на голеностопный сустав

1.3.4.

Тутор на голеностопный сустав
(детский)

6500

1.3.5.

Тутор на коленный сустав

8000

1.3.6.

Тутор на всю ногу

9100

1.3.7.

Тутор на всю ногу (детский)

6500

1.3.8.
1.4.
1.4.1.
2.
2.1.

Тутор на всю ногу с распоркой
(детский)
Экзопротез молочной (грудной)
железы
Бюстгальтер к экзопротезу молочной (грудной) железы

6100
7200
8400

13800
1 шт.,
не менее 1 года
2 шт., не менее
1 года

3800
800

Ортопедическая обувь
Сложная ортопедическая обувь
(детская)

1 пара,
не менее 1 года

5200
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2.2.

Сложная ортопедическая обувь
(мужская, женская)

3.
3.1.

Ходунки

3.2.

Трость опорная

3.3.
4.
5.

6600

Средства передвижения
1 шт.,
не менее 2 лет

3100
500

Костыли

1 пара,
не менее 2 лет

1000

Протез глазного яблока

1 шт.,
не менее 2 лет

10000

Слуховые аппараты
1 шт.,
не менее 4 лет

5.1.

Слуховой аппарат сверхмощный

5.2.

Слуховой аппарат мощный

8500

5.3.

Слуховой аппарат средней и слабой мощности

8900

11500

Примечание:
*Срок пользования исчисляется с даты представления гражданином заявления и документов, указанных в пункте 4 Правил финансирования, формы, порядка, размера и условий обеспечения средствами реабилитации лиц,
не являющихся инвалидами и нуждающихся в средствах реабилитации, а
также перечня средств реабилитации, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 (приложение
№ 11).».

