ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫПОСТАНОВЛЕНИЕот___26 июня 7,015 годя____^^ 19Я-пХанты-МансийскО внесении изменений
в приложение 4 к постановлениюПравительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 24 августа 2012 года № 298-п «Об утверждении правил
подачизаявления о распоряжении средствами (частью средств) Югорскогосемейного капитала, правил направления средств (части средств)Югорского
семейного капитала на улучшение жилищных условий,правил направления средств (части средств) Югорского семейногокапитала на получение образования
ребенком (детьми), родителями(усыновителями), правил направления средств (части средств)Югорского семейного капитала на получение ребенком
(детьми),родителями (усыновителями) медицинской помощи и порядкаприостановления и возобновления распоряжения средствами (частьюсредств)
Югорского семейного капитала»В целях реализации подпункта 8.2 пункта 8 перечня порученийГубернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по итогамработы в городе Нефтеюганске от 19 марта 2015 года ПравительствоХанты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:1. Внести в
приложение 4 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 августа 2012 года № 298-п«Об утверждении правил
подачи заявления о распоряжении средствами(частью средств) Югорского семейного капитала, правил направлениясредств (части средств) Югорского
семейного капитала на улучшениежилищных условий, правил направления средств (части средств)Югорского семейного капитала на получение образования
ребенком(детьми), родителями (усыновителями), правил направления средств(части средств) Югорского семейного капитала на получение
ребенкомАдминистрация г Сургута№01-^2^224/15-0-0от 03 07 2015

(детьми), родителями (усыновителями) медицинской помощи и порядкаприостановления и возобновления распоряжения средствами (частьюсредств)
Югорского семейного капитала» следующие изменения:1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:«2. Средства могут быть направлены на оплату
медицинских услуг ииных расходов, связанных с получением медицинской помощи, в томчисле:2.1. Медицинских услуг по уточняющей молекулярногенетическойдиагностике врожденных и наследственных заболеваний.2.2. Медицинских услуг, направленных на исправление ипредупреждение
нарушения положения зубов и аномалий прикуса,медицинских услуг по зубному протезированию (за исключением лиц,получающих данные медицинские
услуги в соответствии стерриториальной программой оказания бесплатной медицинской помощигражданам в Ханты-Мансийском автономном округе Югре,утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от 10 октября 2014 года № 3 69-п,постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 30 декабря 2004 года № 498-п «О предоставлении ифинансировании меры социальной
поддержки в виде бесплатногоизготовления и ремонта зубных протезов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»).2.3.
Медицинских услуг по санаторно-курортному лечению вмедицинских организациях Российской Федерации (за исключением лиц,получающих данные
медицинские услуги в соответствии стерриториальной программой оказания бесплатной медицинской помощигражданам в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре,утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от 10 октября 2014 года №. 369-п).2.4.
Приобретение по медицинским показаниям технических средствреабилитации, за исключением средств, указанных в Федеральном
перечнереабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации иуслуг, предоставляемых инвалиду, утвержденном
распоряжениемПравительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р.2.5.
Оплату проживания родителей
(усыновителей),сопровождающих несовершеннолетнего ребенка (детей) в целях получениямедицинской помощи, сопровождающего лица в соответствии с
пунктом 5настоящих Правил.2.6. Оплату проезда к месту получения медицинской помощиребенка (детей), родителей (усыновителей) (в том числе
родителей(усыновителей) в случае сопровождения ими несовершеннолетнегоребенка (детей), сопровождающего лица в соответствии с пунктом 5настоящих
Правил.».1.2. Подпункт 4.4 пункта 4 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:«8. При направлении средств на приобретение по медицинскимпоказаниям технических средств реабилитации
за исключением средств,указанных в перечне, утвержденном распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 30 декабря 2005 года К^ 2347-р,
одновременно сдокументами, указанными в пункте 4 настоящих Правил, представляетсязаключение федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы о необходимости использования техническихсредств реабилитации, не входящих в федеральный перечень техническихсредств
реабилитации и в региональный перечень таких средств.».1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:«10. Средства на оплату медицинских услуг,
приобретение помедицинским показаниям технических средств реабилитации, заисключением средств, указанных в Федеральном
перечнереабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации иуслуг, предоставляемых инвалиду, утвержденном
распоряжениемПравительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р,направляет Центр социальных выплат в течение 5 рабочих дней со
днявынесения решения об удовлетворении заявления о распоряжениисредствами, путем безналичного перечисления на счет, указанный вдоговоре на
оказание медицинских услуг (медицинской помощи) илидокументах на оплату технических средств реабилитации.Средства на оплату иных услуг, связанных
с получением ребенком(детьми), родителями (усыновителями) медицинской помощи, указанных вподпунктах 2.5, 2,6 пункта 2 настоящих Правил, в форме
компенсациипонесенных расходов направляет Центр социальных выплат в течение5 рабочих дней со дня вынесения решения об удовлетворении заявления
ораспоряжении средствами путем их перечисления на счет заявителя,указанный им в заявлении о распоряжении средствами, либо черезотделения
почтовой связи.».1.5. Пункты 11,12 признать утратившими силу.2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десятидней со дня его
официального опубликования.Временно исполняющая обязанностиГубернатора Ханты-Мансийскогоавтономного округа - ЮгрыН.В.Комарова

