КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2019 г. № 239
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 мая 2019 г. № 239
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 ноября
2010 г. № 383 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»:
1) пункт 1 исключить;
2) в пункте 4 слова «Министерству труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерству образования, науки и молодежной
политики»;
3) в Порядке и условиях назначения и выплаты единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка, утвержденных
постановлением (приложение № 1):
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выплата пособия осуществляется государственным учреждением
Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (далее - Центр) на основании решения
о назначении и выплате пособия органа местного самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми по месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее –
орган опеки и попечительства).»;
б) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики Коми и размещенной на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения (далее - заявление);»;
в) в абзаце шестом пункта 6 слова «Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки и
попечительства»;
г) абзац четвертый пункта 7 исключить;
д) абзац седьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной информации принимает решение о назначении и выплате пособия.»;
е) в пункте 10 слово «распоряжение» заменить словами «указанное
решение»;
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Центр на основании решения органа опеки и попечительства и
копий соответствующих документов организует выплату пособия гражданину с использованием программно-технических средств программного
комплекса в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о назначении и выплате пособия.»;
з) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Суммы пособия, излишне выплаченные гражданину по его вине
(отмена усыновления (удочерения) по вине усыновителя (с учетом статьи
141 Семейного кодекса Российской Федерации), представление документов
с заведомо неверными сведениями, сокрытие сведений, влияющих на право
получения пособия), возмещаются гражданином в добровольном порядке в
течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от органа опеки и попечительства.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются Центром совместно с органом опеки и
попечительства в соответствии с федеральным законодательством.»;
и) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае возникновения обстоятельств, влекущих возврат пособия, органы опеки и попечительства обязаны известить Центр в течение одного рабочего дня со дня наступления указанных обстоятельств в письменной форме с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.
В случае замены документа, удостоверяющего личность гражданина,
замены способа получения пособия, изменения реквизитов счета, открытого
на имя гражданина, гражданин письменно уведомляет Центр по месту жительства (месту пребывания) об указанных изменениях в течение 5 рабочих
дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.»;
к) приложение к Порядку и условиям назначения и выплаты единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка исключить;
4) в Перечне документов, необходимых для получения ежемесячных
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, доплаты к указанным денежным средствам на отопление,
освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых
услуг, правилах принятия решения о выплате указанных денежных средств
и доплаты, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в пункте 2 слова «гражданину, являющемуся опекуном (попечителем) или приемным родителем (далее – гражданин)» заменить словами «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся
под опекой (попечительством) и в приемных семьях (далее – дети-сироты)»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выплата ежемесячных денежных средств, доплаты осуществляется государственным учреждением Республики Коми - центром по предо-
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ставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
(далее - Центр) на основании решения о выплате ежемесячных денежных
средств, доплаты органа местного самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми по
месту жительства (месту пребывания) детей-сирот (далее – орган опеки и
попечительства).»;
в) абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения ежемесячных денежных средств, доплаты гражданин, являющийся опекуном (попечителем) или приемным родителем, или
лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, (далее - заявитель) представляет в орган опеки и
попечительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) следующие документы:
1) заявление о назначении ежемесячных денежных средств и заявление о назначении доплаты к ежемесячным денежным средствам на содержание ребенка (далее - заявления) по формам, утвержденным Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и размещенным
на
его
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня
их утверждения;»;
г) в абзаце шестом пункта 6 слова «Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки и
попечительства»;
д) в пункте 7:
в абзаце первом слово «гражданина» заменить словами «несовершеннолетнего подопечного»;
абзац четвертый исключить;
е) в пункте 8:
в абзаце втором слово «гражданина» заменить словом «детей-сирот»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 календарных дней со дня получения указанной информации принимает решение о выплате ежемесячных денежных средств, доплаты.»;
ж) в пункте 10 слово «распоряжение» заменить словами «указанное
решение»;
з) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Центр на основании решения органа опеки и попечительства и
копий соответствующих документов организует выплату ежемесячных денежных средств, доплаты детям-сиротам с использованием программнотехнических средств программного комплекса со дня принятия решения об
установлении опеки (попечительства) над ребенком ежемесячно не позднее
25 числа предыдущего месяца.»;
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и) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Выплата ежемесячных денежных средств, доплаты прекращается
в случае прекращения опеки (попечительства), расторжения договора о приемной семье.
В случае возникновения обстоятельств, влекущих в соответствии с законодательством прекращение выплаты ежемесячных денежных средств,
доплаты, орган опеки и попечительства принимает решение о прекращении
выплаты ежемесячных денежных средств, доплаты и уведомляет Центр о
принятом решении в день наступления указанных обстоятельств.
Центр прекращает выплату ежемесячных денежных средств, доплаты
на основании решения о прекращении выплаты ежемесячных денежных
средств, доплаты органа опеки и попечительства со дня вынесения указанного решения.»;
к) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Суммы полученных ежемесячных денежных средств, доплаты,
излишне выплаченные детям-сиротам по вине граждан, являющихся опекунами (попечителями) или приемными родителями (после прекращения опеки (попечительства), расторжения договора о приемной семье, представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие сведений,
влияющих на право получения ежемесячных денежных средств, доплаты),
возмещаются указанными гражданами в добровольном порядке в течение 3
месяцев со дня получения соответствующего уведомления от органа опеки
и попечительства.
В случае отказа от добровольного возврата излишне полученных ежемесячных денежных средств, доплаты они взыскиваются Центром совместно с органом опеки и попечительства в соответствии с федеральным законодательством.
В случае смерти опекуна (попечителя), приемного родителя ежемесячные денежные средства, доплата возврату не подлежат.»;
л) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае замены документов, удостоверяющих личность граждан, являющихся опекунами (попечителями), приемными родителями, замены способа получения ежемесячных денежных средств, доплаты, изменения реквизитов счетов, открытых на имя детей-сирот, граждане, являющиеся опекунами (попечителями), приемными родителями, письменно уведомляют Центр по месту жительства (месту пребывания) детей-сирот об указанных изменениях в течение 5 рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.»;
м) приложения 1 и 2 к Перечню документов, необходимых для получения ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, доплаты к указанным денежным средствам на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение ме-
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бели и оплату бытовых услуг, правилам принятия решения о выплате указанных денежных средств и доплаты исключить;
5) в Порядке и условиях назначения и выплаты вознаграждения приемным родителям (родителю), надбавки к вознаграждению на каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста либо имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, утвержденных постановлением (приложение № 3):
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата вознаграждения/надбавки осуществляется государственным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее - Центр) на
основании решения о назначении и выплате вознаграждения/надбавки органа местного самоуправления муниципального образования муниципального
района (городского округа) в Республике Коми по месту жительства (месту
пребывания) гражданина (далее – орган опеки и попечительства).»;
б) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о назначении и выплате вознаграждения приемным родителям (родителю) и заявление о назначении и выплате надбавки к вознаграждению приемным родителям (родителю) (далее – заявления) по формам, утвержденным Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и размещенным на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих
дней со дня их утверждения;»;
в) в абзаце шестом пункта 5 слова «Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки и
попечительства»;
г) абзац четвертый пункта 6 исключить;
д) абзац седьмой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной информации принимает решение о назначении и выплате вознаграждения/надбавки.»;
е) в пункте 9 слово «распоряжение» заменить словами «указанное решение»;
ж) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Центр на основании решения органа опеки и попечительства и
копий соответствующих документов организует выплату вознаграждения/надбавки гражданину с использованием программно-технических
средств программного комплекса со дня заключения договора о приемной
семье ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем,
за который начисляется вознаграждение/надбавка.»;
з) пункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Выплата вознаграждения/надбавки прекращается в случае расторжения договора о приемной семье с даты расторжения указанного договора.
Суммы вознаграждения/надбавки, полученные гражданином после
расторжения договора о приемной семье, излишне выплаченные гражданину по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие сведений, влияющих на право получения вознаграждения/надбавки и их размера), возмещаются гражданином в добровольном порядке в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления
от органа опеки и попечительства.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются Центром совместно с органом опеки и
попечительства в соответствии с федеральным законодательством.»;
и) пункт 13 исключить;
к) приложения 1 и 2 к Порядку и условиям назначения и выплаты вознаграждения приемным родителям (родителю), надбавки к вознаграждению
на каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста либо
имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 марта
2015 г. № 123 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя»:
1) в пункте 3 слова «и Министерству труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» исключить;
2) в Порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающимся в семьях граждан Российской Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на территории Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных организациях,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выплата ежемесячных денежных средств осуществляется государственным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее Центр) на основании решения о назначении и выплате ежемесячных денежных средств органа местного самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми по
месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее – орган опеки и
попечительства).»;
б) в подпункте 1 пункта 2 слова «Министерством труда, занятости и
социальной защиты» заменить словами «Министерством образования,
науки и молодежной политики»;
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в) в абзаце пятом пункта 3 слова «Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки и
попечительства»;
г) абзац четвертый пункта 4 исключить;
д) абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации принимает
решение о назначении и выплате ежемесячных денежных средств.»;
е) в пункте 51 слова «Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки и попечительства»;
ж) в пункте 52 слово «распоряжение» заменить словами «указанное
решение»;
з) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Центр на основании решения органа опеки и попечительства и
копий соответствующих документов организует выплату ежемесячных денежных средств гражданину с использованием программно-технических
средств программного комплекса ежемесячно не позднее 25 числа текущего
месяца.»;
и) в пункте 8 слова «(в форме распорядительного акта органа опеки и
попечительства)» исключить;
к) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. В случае возникновения обстоятельств, влекущих в соответствии
с законодательством прекращение выплаты ежемесячных денежных средств
(отчисление из образовательной организации, за исключением отчисления в
связи с получением образования), гражданин, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, обязан известить орган опеки и попечительства в течение 5
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.
Орган опеки и попечительства уведомляет Центр о наступлении обстоятельств, влекущих в соответствии с законодательством прекращение
выплаты ежемесячных денежных средств, в течение одного рабочего дня со
дня представления гражданином указанных сведений.
В случае замены документа, удостоверяющего личность гражданина,
замены способа получения ежемесячных денежных средств, изменения реквизитов счета, открытого на имя гражданина, гражданин письменно уведомляет Центр по месту жительства (месту пребывания) об указанных изменениях в течение 5 рабочих дней со дня наступления соответствующих
обстоятельств.»;
л) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Суммы ежемесячных денежных средств, излишне выплаченные
гражданину по его вине (представление документов с заведомо неверными
сведениями, сокрытие сведений, влияющих на право получения ежемесячных денежных средств), возмещаются гражданином в добровольном поряд-
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ке в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от
органа опеки и попечительства.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются Центром совместно с органом опеки и
попечительства в соответствии с федеральным законодательством.»;
3) в Порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, утвержденном
постановлением (приложение № 7):
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выплата ежемесячной денежной выплаты обучающемуся, переданному под опеку (попечительство), в приемную семью, до завершения им
обучения в образовательной организации или до его зачисления на полное
государственное обеспечение осуществляется государственным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (далее - Центр) на основании решения
о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты органа местного
самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми по месту жительства (месту пребывания) обучающегося (далее – орган опеки и попечительства).»;
б) в подпункте 1 пункта 51 слова «Министерством труда, занятости и
социальной защиты» заменить словами «Министерством образования,
науки и молодежной политики»;
в) в абзаце пятом пункта 52 слова «Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки и
попечительства»;
г) абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации принимает
решение о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты.»;
д) в абзаце третьем пункта 61 слова «Министерством труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки
и попечительства»;
е) пункт 62 изложить в следующей редакции:
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«62. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня
принятия решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты
передает решение с указанием даты завершения обучающимся обучения в
образовательной организации и заверенные уполномоченным специалистом
органа опеки и попечительства копии документов, необходимых для организации выплаты ежемесячной денежной выплаты, в Центр.»;
ж) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Центр на основании решения органа опеки и попечительства и
копий соответствующих документов организует выплату ежемесячной денежной выплаты обучающемуся, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, с использованием программно-технических средств программного комплекса ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.»;
з) дополнить пунктом 64-1 следующего содержания:
«64-1. В случае если гражданин после получения основного общего образования продолжит обучение в общеобразовательной организации для
получения среднего общего образования, выплата ежемесячной денежной
выплаты возобновляется с месяца представления в орган опеки и попечительства справки об обучении за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местного бюджетам по основным общеобразовательным программам.
Прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 64 настоящего Порядка.»;
и) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные
обучающемуся, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, по его вине
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие
сведений, влияющих на право получения ежемесячной денежной выплаты),
возмещаются обучающимся в добровольном порядке в течение 3 месяцев со
дня получения соответствующего уведомления от органа опеки и попечительства.
В случае отказа обучающегося от добровольного возврата излишне
полученной суммы ежемесячной денежной выплаты она взыскивается Центром совместно с органом опеки и попечительства в соответствии с федеральным законодательством.»;
к) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. В случае возникновения обстоятельств, влекущих в соответствии
с законодательством прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты, обучающийся, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, обязан известить орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня
наступления таких обстоятельств.
Орган опеки и попечительства уведомляет Центр о наступлении обстоятельств, влекущих в соответствии с законодательством прекращение
выплаты ежемесячных денежных средств, в течение одного рабочего дня со
дня представления гражданином указанных сведений.
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В случае замены документа, удостоверяющего личность обучающегося, замены способа получения ежемесячных денежных средств, изменения
реквизитов счета, открытого на имя обучающегося, обучающийся письменно уведомляет Центр по месту жительства (месту пребывания) об указанных изменениях в течение 5 рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.»;
л) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения компенсации обучающийся, переданный под опеку
(попечительство), в приемную семью, (лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) представляет в орган опеки и попечительства или в МФЦ:
1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики Коми и размещенной на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения (далее - заявление);
2) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени обучающегося действует лицо, являющееся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия);
3) справку об обучении за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
4) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с
оплатой проезда к месту жительства и обратно к месту учебы.
При использовании гражданином электронного билета компенсация
предоставляется на основании:
при проезде воздушным транспортом - при представлении маршрута/квитанции электронного пассажирского билета (выписки из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок) и
посадочного талона;
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).
Компенсация осуществляется исходя из фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы в размере, не превышающем стоимость проезда по маршруту
прямого следования:
1) воздушным транспортом - в салонах экономического класса;
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2) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) - в
автобусе общего типа, а при отсутствии на данном направлении автобусов
общего типа - в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
3) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого поезда;
4) речным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий сообщений.
В компенсацию также включаются страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению проездных документов, услуги по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при наличии подтверждающих документов (билетов)
расходы на проезд автомобильным транспортом общего пользования (кроме
такси) к железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу, речному вокзалу (порту) и от них, за исключением дополнительных услуг (доставка билетов на дом, сбор за сданный билет, стоимость справок транспортных организаций о стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности и другие дополнительные услуги).
Под маршрутом прямого следования к месту жительства и обратно к
месту учебы 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 обучающимся видах транспорта.
Рассмотрение документов, указанных в настоящем пункте, принятие
органом опеки и попечительства решения о предоставлении компенсации
(об отказе в предоставлении компенсации) осуществляются в порядке и в
сроки, предусмотренные пунктами 52 – 62 настоящего Порядка.
Центр на основании решения органа опеки и попечительства и копий
соответствующих документов организует выплату компенсации обучающемуся с использованием программно-технических средств программного
комплекса в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации.»;
м) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Право обучающегося обратиться за предоставлением компенсации сохраняется в течение текущего календарного года.
Компенсация, не полученная обучающимся в текущем календарном
году, на следующий календарный год не переносится и не компенсируется.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 февраля
2012 г. № 62 «О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации (при
наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»:
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1) в пунктах 2 и 3 слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
образования, науки и молодежной политики» в соответствующем падеже;
2) в Положении о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к
месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации
(при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденном постановлением (приложение):
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Возмещение расходов осуществляется государственным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения (далее - Центр) на основании
решения о возмещении расходов органа местного самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми по месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее –
орган опеки и попечительства).»;
б) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики Коми и размещенной на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения (далее - заявление);»;
в) в абзаце пятом пункта 6 слова «Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки и
попечительства»;
г) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации принимает
решение о возмещение расходов.»;
д) в абзаце третьем пункта 10 слова «Министерством труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми» заменить словами «органом опеки
и попечительства»;
е) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня
принятия решения о возмещении расходов готовит и передает указанное
решение и заверенные уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства копии документов, необходимых для организации выплаты
гражданину, в Центр.»;
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Центр на основании решения о возмещении расходов органа опеки и попечительства и копий соответствующих документов организует выплату денежных средств гражданину с использованием программно-
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технических средств программного комплекса в течение 15 рабочих дней со
дня принятия решения о возмещении расходов.»;
з) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Суммы возмещения расходов, излишне выплаченные гражданину по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие сведений, влияющих на право получения возмещения расходов и их размера), возмещаются гражданином в добровольном порядке в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от органа
опеки и попечительства.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются Центром совместно с органом опеки и
попечительства в соответствии с федеральным законодательством.»;
и) дополнить пунктом 112 следующего содержания:
«112. В случае возникновения обстоятельств, влекущих в соответствии
с законодательством возврат суммы возмещения расходов, орган опеки и
попечительства обязан известить Центр в течение одного рабочего дня со
дня наступления указанных обстоятельств в письменной форме с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.
В случае замены документа, удостоверяющего личность гражданина,
замены способа получения возмещения расходов, изменения реквизитов
счета, открытого на имя гражданина, гражданин письменно уведомляет
Центр по месту жительства (месту пребывания) об указанных изменениях в
течение 5 рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.»;
к) приложение к Положению о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторнокурортные организации (при наличии медицинских показаний), детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исключить.

