КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2017 г. № 129
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2017 г. № 129
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 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):
1) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий или указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Порядка
и условий (в случае если документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя), в декабре 2018
года решение о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) ежемесячной компенсационной выплаты принимается центром не позднее 31
декабря 2018 года.»;
2) в абзаце втором пункта 11, абзаце втором пункта 12 слова «2017 года» заменить словами «2018 года»;
3) абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий или указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Порядка
и условий (в случае если документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя), в декабре 2018
года ежемесячная компенсационная выплата выплачивается гражданину через кассу центра не позднее 31 декабря 2018 года.»;
4) в приложении 1 к Порядку и условиям:
в графе второй позиции второй таблицы заявления слова «2017 года»
заменить словами «2018 года».
2. 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, родоразреше2

ния и обратно, утвержденных постановлением (приложение № 16), (далее –
Порядок, размеры и условия):
1) абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка, размеров и условий или указанных в пунктах 3 и 4 настоящих
Порядка, размеров и условий (в случае если документ, указанный в пункте 4
настоящих Порядка, размеров и условий, представлен по инициативе заявителя), в декабре 2018 года решение о возмещении (отказе в возмещении)
расходов принимается центром не позднее 31 декабря 2018 года.»;
2) в абзаце шестом пункта 9, абзаце втором пункта 10 слова «2017 года» заменить словами «2018 года»;
3) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка, размеров и условий или указанных в пунктах 3 и 4 настоящих
Порядка, размеров и условий (в случае если документ, указанный в пункте 4
настоящих Порядка, размеров и условий, представлен по инициативе заявителя), в декабре 2018 года сумма возмещения расходов выплачивается
гражданину через кассу центра не позднее 31 декабря 2018 года.»;
4) в приложении 3 к Порядку, размерам и условиям:
в графе второй позиции второй таблицы заявления слова «2017 года»
заменить словами «2018 года».
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