КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2019 г. № 374
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 с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2019 г. № 374
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) в подпункте 1 слова «родителей (усыновителей, опекунов или попечителей)» заменить словами «родителя (усыновителя, опекуна или попечителя)»;
б) 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;»;
в) подпункты 4 и 61 исключить;
2) в пункте 3:
а) в подпункте 6 слова «под опекой (попечительством).» заменить словами «под опекой (попечительством);»;
б) дополнить подпунктами 9 - 11 следующего содержания:
«9) свидетельство о рождении ребенка (детей);
10) 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;
11) справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации
(представляется заявителем на ребенка старше шестнадцати лет).»;
3) в абзаце втором пункта 4 слова «подпункте 21 пункта 3» заменить словами «подпунктах 21 и 9 пункта 3».
2. В Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (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 6 и 7 следующего содержания:
«6) свидетельство о рождении ребенка (детей);
7) свидетельство о смерти предыдущего ребенка (детей).»;
3) в предложении втором абзаца второго пункта 7 слова «указанных в
пунктах 5 и 6» заменить словами «указанных в пункте 5 и подпунктах 3, 6, 7
пункта 6».

