КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2021 г. № 195
г. Сыктывкар
О Порядке, размерах и условиях возмещения несовершеннолетним
в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита человека,
расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации,
обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного
лечения) и обратно в пределах Российской Федерации в случае
отсутствия услуг по консультации, обследованию и лечению
в Республике Коми
___________________________________
Во исполнение части 11 статьи 3 Закона Республики Коми «О мерах социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок, размеры и условия возмещения несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита человека, расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения) и обратно
в пределах Российской Федерации в случае отсутствия услуг по консультации, обследованию и лечению в Республике Коми (далее – Порядок, размеры
и условия) согласно приложению.
2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по реализации указанных Порядка, размеров и условий.
3. Поручить Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего постановления.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области социальной защиты.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 апреля 2021 г. № 195
(приложение)
ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
возмещения несовершеннолетним в возрасте
до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита человека, расходов на
оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования и лечения
(в том числе к месту санаторно-курортного лечения) и обратно в пределах
Российской Федерации в случае отсутствия услуг по консультации,
обследованию и лечению в Республике Коми
1. Настоящие Порядок, размеры и условия разработаны в целях реализации Закона Республики Коми «О мерах социальной поддержки граждан,
страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» и регулируют вопросы возмещения несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита человека, (далее – несовершеннолетний) расходов на оплату
стоимости проезда к месту консультации, обследования и лечения (в том
числе к месту санаторно-курортного лечения) и обратно в пределах Российской Федерации в случае отсутствия услуг по консультации, обследованию и
лечению в Республике Коми (далее – возмещение расходов на проезд).
2. В соответствии с настоящими Порядком, размерами и условиями возмещение расходов на проезд производится несовершеннолетнему, а также
одному из родителей (законных представителей), сопровождающему несовершеннолетнего (далее - заявитель).
Возмещение расходов осуществляется исходя из фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения) и обратно в пределах Российской Федерации в случае отсутствия услуг по консультации, обследованию и лечению в Республике Коми в размере, не превышающем 6 000 рублей за поездку в одном направлении на одного человека.
Под поездкой понимается проезд несовершеннолетнего и заявителя от
места жительства (пребывания) к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно – курортного лечения) или обратно.
Возмещение расходов на проезд производится по маршруту прямого следования от населенного пункта, в котором проживает несовершеннолетний, до
места консультации, обследования и лечения (в том числе санаторно – курортного лечения) или обратно.
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Под маршрутом прямого следования к месту проведения консультации,
обследования и лечения (в том числе санаторно – курортного лечения) понимается прямое беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут с
наименьшим количеством пересадок от пункта отправления до конечного
пункта назначения в соответствии с целью поездки на выбранных несовершеннолетним и заявителем видах транспорта.
Право на возмещение расходов на проезд сохраняется в течение года с
даты выдачи документа, указанного в подпункте 4 пункта 3 настоящих Порядка, размеров и условий.
Возмещение расходов на проезд предоставляется несовершеннолетнему
и заявителю один раз в два года за две поездки.
3. Возмещение расходов на проезд производится государственным бюджетным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего (далее - центр по предоставлению государственных услуг).
Для возмещения расходов на проезд заявитель (лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации)
представляет в центр по предоставлению государственных услуг заявление
по форме, утверждаемой правовым актом Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми (далее - Министерство) и размещаемой
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее
утверждения (далее - заявление), и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, если от
имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия);
2) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (достигшего возраста 14 лет); свидетельство о рождении, выданное компетентными
органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (для лиц, не достигших возраста 14 лет);
3) справка о наличии ВИЧ – инфекции, выданная медицинской организацией государственной или муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений» или справка о
нахождении несовершеннолетнего на диспансерном учете в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь ВИЧ – инфицированным
гражданам;
4) документ, подтверждающий факт прохождения не ранее 1 января
2021 года несовершеннолетним консультации, обследования и лечения (в том
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числе санаторно-курортного лечения) в медицинской организации, расположенной в пределах Российской Федерации (за пределами Республики Коми);
5) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда несовершеннолетнего и заявителя к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения) и обратно в пределах Российской Федерации, произведенные не ранее 1 января
2021 года, с указанием даты и стоимости проезда.
При использовании электронного билета возмещение расходов производится на основании:
а) при проезде воздушным транспортом – при представлении маршрут/квитанции электронного пассажирского билета (выписки из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок) и
посадочного талона;
б) при проезде железнодорожным транспортом - при представлении
электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте и контрольного купона (выписки из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте);
в) при проезде автомобильным транспортом – при представлении маршрутной квитанции и (или) кассового чека с указанием на нем реквизитов билета.
4. Заявитель (лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) вправе представить:
1) сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета заявителя и несовершеннолетнего;
2) свидетельство о рождении несовершеннолетнего, за исключением документов, выданных компетентными органами иностранного государства
(для лиц, не достигших возраста 14 лет);
3) документы (сведения), подтверждающие полномочия законного представителя в отношении детей, находящихся под опекой (попечительством).
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной
инициативе не представлены документы (сведения) (либо один из них), указанные в настоящем пункте, центр по предоставлению государственных
услуг не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления
и документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка, размеров и условий,
запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).
5. Для возмещения расходов на проезд представляются подлинники документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров и условий
(в случае если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка, размеров и условий, представлены по инициативе заявителя).
В случае представления документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров и условий (в случае если документы, указанные в
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пункте 4 настоящих Порядка, размеров и условий, представлены по инициативе заявителя), лично заявителем (лицом, являющимся его представителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации) указанные документы регистрируются центром по предоставлению государственных услуг в
день их подачи. Подлинники документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров и условий (в случае если документы, указанные в
пункте 4 настоящих Порядка, размеров и условий, представлены по инициативе заявителя), с которых специалист центра по предоставлению государственных услуг снимает копии, возвращаются заявителю (лицу, являющемуся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) непосредственно на приеме в день подачи документов.
В случае направления в центр по предоставлению государственных
услуг документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров и
условий (в случае если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка,
размеров и условий, представлены по инициативе заявителя), почтовым отправлением подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Днем представления документов в центр по предоставлению государственных услуг считается день их регистрации в центре по
предоставлению государственных услуг. Указанные документы регистрируются центром по предоставлению государственных услуг в день их поступления в центр по предоставлению государственных услуг.
Заявителю или лицу, являющемуся его представителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, непосредственно на приеме в
центре по предоставлению государственных услуг выдается расписка - уведомление с указанием регистрационного номера и даты заявления с перечнем
представленных документов.
В случае направления документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров и условий (в случае если документы, указанные в
пункте 4 настоящих Порядка, размеров и условий, представлены по инициативе заявителя), почтовым отправлением расписка - уведомление с указанием
перечня документов и даты их принятия направляется заявителю почтовым
отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в
центре по предоставлению государственных услуг.
Центр по предоставлению государственных услуг формирует в отношении каждого заявителя дело, в которое включаются документы (их копии),
необходимые для принятия решения о возмещении (отказе в возмещении)
расходов на проезд.
6. Решение о возмещении расходов (об отказе в возмещении расходов)
на проезд принимается центром по предоставлению государственных услуг:
1) в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров и условий (в случае если
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документы (сведения), указанные в пункте 4 настоящих Порядка, размеров и
условий, представлены по инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на
запрос центра по предоставлению государственных услуг (в случае если документы (сведения), указанные в пункте 4 настоящих Порядка, размеров и
условий, не представлены заявителем по собственной инициативе).
7. Основаниями для принятия решения об отказе в возмещении расходов
на проезд являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 3 настоящих Порядка, размеров и условий;
2) отсутствие права несовершеннолетнего, заявителя на возмещение
расходов на проезд;
3) наличие противоречивых сведений в документах, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 3 настоящих Порядка, размеров и условий.
8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении
(отказе в возмещении) расходов на проезд центр по предоставлению государственных услуг уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении, за исключением случая, указанного в абзаце втором
настоящего пункта. В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов на проезд излагаются основания, в соответствии с которыми было
принято такое решение.
В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в центр по предоставлению государственных
услуг, центр по предоставлению государственных услуг по истечении срока,
указанного в пункте 6 настоящих Порядка, размеров и условий, уведомляет
заявителя о принятом решении в день его личного обращения в центр по
предоставлению государственных услуг.
Заявитель имеет право повторно обратиться в центр по предоставлению
государственных услуг для возмещения расходов на проезд после устранения
оснований для отказа, установленных подпунктами 1 и 3 пункта 7 настоящих
Порядка, размеров и условий.
9. Центр по предоставлению государственных услуг перечисляет заявителю сумму возмещения расходов на проезд через финансово – кредитные
учреждения или учреждения почтовой связи в течение 20 рабочих дней со
дня принятия решения о возмещении расходов на проезд.
10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением суммы
возмещения расходов на проезд и ее доставкой, осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год.
11. Споры по вопросам назначения и выплаты суммы возмещения расходов на проезд разрешаются в порядке, установленном законодательством.

