
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 20 ноября 2019 г. № 556 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

 Правительства Республики Коми 

 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми 

изменения по перечню согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

  

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми – 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Коми                                                                    М. Порядин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 20 ноября 2019 г. № 556 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

изменений, вносимых в некоторые постановления  

Правительства Республики Коми 

 

1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 ноября 

2005 г. № 298 «О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств»: 

в Правилах  выплаты инвалидам компенсации страховых премий по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств, утвержденных постановлением (приложе-

ние): 

1) подпункт 8 пункта 5 исключить; 

2) пункт 6 дополнить подпунктом 3
1 
следующего содержания: 

«3
1
) документ, подтверждающий медицинские показания инвалида 

для обеспечения его транспортным средством, выданный учреждением ме-

дико-социальной экспертизы;». 

2. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 апреля      

2012 г. № 121 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некото-

рых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граж-

дан» и о внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона Республики 

Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан»: 

в  Порядке предоставления органами местного самоуправления муни-

ципальных образований муниципальных районов (городских округов) в 

Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных усло-

вий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, 

установленным пунктами 2 - 6 статьи 1 Закона Республики Коми                     

«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной под-

держки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных катего-

рий граждан», единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения, утвержденном постановлением (прило-

жение № 1): 

1) в подпункте 3 пункта 4 слова «или Федеральным законом                     

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» исключить; 

2) пункт 5 дополнить подпунктом 5
1
 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=4C2E579E1C3F28D6A094A60774FDDAD4B88ACE2C6A5D5A943618F9850C3372E38B75oBM
consultantplus://offline/ref=D34D703A848AF4160D4D9FC167BB07554A351B9D8495500378C1046C0731FB742996001C572A0399BA79B86450a6N
consultantplus://offline/ref=D34D703A848AF4160D4D9FC167BB07554A351B9D84945A057FC6046C0731FB742996001C572A0399BA79B86750a5N
consultantplus://offline/ref=D34D703A848AF4160D4D9FC167BB07554A351B9D84945A057FC6046C0731FB742996001C572A0399BA79B86750a1N
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«5
1
) документ, подтверждающий право гражданина на предоставление 

мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;». 

 

 

 

 

 

 

 


