КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2020 г. № 450
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.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

Г. Рубцова

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 сентября 2020 г. № 450
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), (далее – Порядок и условия):
1) подпункт 3 пункта 4 исключить;
2) абзац девятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В случае представления заявителем документов в МФЦ порядок и
сроки передачи документов и сведений, необходимых для предоставления
государственной услуги, устанавливаются соглашением о взаимодействии
между МФЦ и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.»;
3) в пункте 6:
а) в абзаце четвертом слова «или МФЦ» исключить;
б) дополнить абзацами пятым – шестым следующего содержания:
«В случае если гражданин выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в центр или в МФЦ, центр или МФЦ по истечении срока, указанного в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, уведомляет
гражданина о принятом решении в день его личного обращения соответственно в центр или в МФЦ.
В случае если гражданин выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в МФЦ, центр передает (направляет) в МФЦ
документы, необходимые для уведомления гражданина о принятом решении, в
соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.»;
4) в абзаце третьем пункта 11 слова «сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» заменить словами «сведений о
факте осуществления трудовой деятельности»;
5) приложение 2 к Порядку и условиям исключить.
2. В Порядке предоставления социальных услуг (социальной услуги)
отдельным категориям граждан, утвержденном постановлением (приложение
№ 8):
1) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
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«В случае представления заявителем документов в МФЦ порядок и
сроки передачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, устанавливаются соглашением о взаимодействии между МФЦ и
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.»;
2) пункт 7 исключить;
3) в пункте 9 слова «, справку о праве на получение социальной услуги, выданную центром по предоставлению государственных услуг» исключить;
4) в абзаце первом пункта 17 слова «, справкой о праве на получение
социальной услуги, выданной центром по предоставлению государственных
услуг» исключить.
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):
1) в пункте 3:
а) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный на территории Республики Коми
(далее - МФЦ).
В случае представления заявителем документов в МФЦ порядок и сроки передачи документов и сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, устанавливаются соглашением о взаимодействии между
МФЦ и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми.»;
2) в пункте 16:
а) в абзаце первом слова «или МФЦ» исключить;
б) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В случае если гражданин выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в центр по предоставлению государственных
услуг или в МФЦ, центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ
по истечении срока, указанного в пункте 10 настоящей Инструкции, уведомляет гражданина о принятом решении в день его личного обращения соответственно в центр по предоставлению государственных услуг или в МФЦ.
В случае если гражданин выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в МФЦ, центр по предоставлению государственных услуг передает (направляет) в МФЦ документы, необходимые для
уведомления гражданина о принятом решении, в соответствии с соглашением
о взаимодействии между МФЦ и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.».
4. В Порядке предоставления некоторым категориям граждан проезда
на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте при наличии медицинских показаний к месту лечения, обследования и обратно (кроме проез-
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да к месту санаторно-курортного лечения) в случае отсутствия услуг по лечению и обследованию в Республике Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 10):
в пункте 31:
1) в абзаце третьем слова «по месту пребывания;» заменить словами
«по месту пребывания.»;
2) абзац четвертый исключить;
3) в абзаце пятом слова «указанные в настоящем пункте» заменить словами «указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта»;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
«Центр по предоставлению государственных услуг в течение 3 рабочих
дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, запрашивает сведения об инвалидности в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».».
5. В Правилах финансирования, форме, порядке, размере и условиях
обеспечения средствами реабилитации лиц, не являющихся инвалидами и
нуждающихся в средствах реабилитации, а также перечне средств реабилитации, утвержденных постановлением (приложение № 11), (далее – Правила):
1) подпункт 2 пункта 5 исключить;
2) приложение 4 к Правилам исключить.
6. В Порядке и условиях предоставления проезда инвалидам, а также
детям-инвалидам, страдающим заболеваниями почек, нуждающимся по медицинским показаниям в процедурах программного гемодиализа и перитонеального 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):
в пункте 31:
1) абзац третий исключить;
2) в абзаце пятом слова «(при повторном и последующих обращениях
гражданина - сведения, указанные в подпункте 11 настоящего пункта)» исключить;
3) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Центр по предоставлению государственных услуг в течение 3 рабочих
дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 3
настоящих Порядка и условий, запрашивает сведения об инвалидности в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».».
7. В Порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям
(опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18
лет, утвержденных постановлением (приложение № 15), (далее – Порядок и
условия назначения):
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1) в подпункте 51 пункта 4 слова «(представляются ежегодно)» исключить;
2) в пункте 5:
а) подпункты 4 и 41 исключить;
б) в абзаце восьмом слова «(в случае повторного обращения гражданина - сведения, указанные в подпункте 41 настоящего пункта)» исключить;
в) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Центр в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий, запрашивает
сведения об инвалидности в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов».»;
3) дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Центры ежегодно с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия направляют запрос в Пенсионный фонд Российской Федерации в целях выявления фактов осуществления трудовой деятельности гражданами, которым выплачивается ежемесячная компенсационная
выплата.»;
4) в пункте 161:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«161. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел
возврат сумм компенсации из финансово-кредитного учреждения или организации федеральной почтовой связи.»;
б) абзацы второй и третий исключить;
5) в пункте 171:
а) в абзаце первом слова «обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и
2» заменить словами «обстоятельства, указанного в абзаце первом»;
б) в абзаце втором слова «подпункте 1» заменить словами «абзаце первом»;
в) абзац третий исключить;
г) в абзацах четвертом и пятом слово «пятом» заменить словом «втором»;
6) в пункте 18 слово «пятым» заменить словом «вторым»;
7) приложение 2 к Порядку и условиям назначения исключить.
8. В Порядке, размерах и условиях возмещения беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в
период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно, утвержденных постановлением (приложение № 16), (далее – Порядок,
размеры и условия):
1) подпункт 3 пункта 4 исключить;
2) в подпункте 1 пункта 12 слова «за исключением случаев, указанных
в абзаце четвертом настоящего пункта и абзаце втором пункта 13» заменить
словами «за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 13»;
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3) пункт 5 приложения 1 к Порядку, размерам и условиям изложить в
следующей редакции:
«5. Территория муниципального образования городского округа «Вуктыл».»;
4) приложение 4 к Порядку, размерам и условиям исключить.
9. В Порядке, размерах и условиях возмещения лицам, страдающим
онкологическими заболеваниями, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд к месту обследования и лечения
онкологических заболеваний в медицинские организации Республики Коми,
оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно,
утвержденных постановлением (приложение № 18):
подпункт 4 пункта 5 исключить.
10. В Порядке, размерах и условиях назначения и выплаты пособия беременным женщинам на приобретение продуктов питания, утвержденных постановлением (приложение № 19):
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Пособие назначается с месяца представления в центр или в МФЦ
заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка, размеров и
условий, но не ранее месяца достижения срока беременности 12 недель и выплачивается ежемесячно по месяц срока предполагаемых родов (включительно) согласно документу, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящих Порядка, размеров и условий.
В случае наступления родов позже предполагаемого срока для продления выплаты пособия заявитель представляет в центр заявление и справку о
рождении, выданную медицинской организацией, или свидетельство о рождении ребенка.».
11. В Порядке, размерах и условиях назначения и выплаты семьям,
имеющим трех и более детей в возрасте до 23 лет, пособия на оплату проезда в
пассажирском транспорте ребенка, обучающегося в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, утвержденных постановлением (приложение № 20):
1) абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В случае представления заявителем документов в МФЦ порядок и
сроки передачи документов и сведений, необходимых для предоставления
государственной услуги, устанавливаются соглашением о взаимодействии
между МФЦ и Министерством.»;
2) в пункте 6:
а) в абзаце четвертом слова «или МФЦ» исключить;
б) дополнить абзацами пятым – шестым следующего содержания:
«В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в центр или в МФЦ, центр или МФЦ по истечении срока, указанного в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, уведомляет
заявителя о принятом решении в день его личного обращения соответственно
в центр или в МФЦ.
В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в МФЦ, центр передает (направляет) в МФЦ
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документы, необходимые для уведомления гражданина о принятом решении, в
соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством.».

