
 

 

 

Закон Республики Коми от 28.09.2011 N 84-РЗ 

(ред. от 27.11.2018) 
"О некоторых дополнительных социальных 

гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 
(принят ГС РК 21.09.2011) 

  



 

 

 
28 сентября 2011 года N 84-РЗ 
 

 
РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 

ЗАКОН 

 

О НЕКОТОРЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Принят 

Государственным Советом Республики Коми 
21 сентября 2011 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов РК от 26.12.2011 N 158-РЗ, от 27.02.2012 N 13-РЗ, 

от 04.03.2014 N 10-РЗ, от 03.06.2014 N 70-РЗ, от 09.12.2014 N 147-РЗ, 
от 05.12.2016 N 138-РЗ, от 27.12.2017 N 102-РЗ, от 27.11.2018 N 100-РЗ) 

 
Настоящий Закон устанавливает на территории Республики Коми дополнительные социальные 

гарантии проживающим на территории Республики Коми детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Статья 1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся за счет средств 
федерального бюджета в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам), 
предоставляется дополнительная социальная гарантия в виде возмещения расходов на проезд к месту 
лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний). 
(в ред. Законов РК от 27.02.2012 N 13-РЗ, от 04.03.2014 N 10-РЗ, от 03.06.2014 N 70-РЗ) 
 

Статья 2 применяется к правоотношениям, связанным с проведением капитального или текущего 
ремонта жилого помещения с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года включительно (абзац второй 
статьи 4 данного документа). 

Статья 2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся (находившимся) под опекой 
(попечительством), в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, в том числе выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющим находящиеся на территории Республики Коми жилые 
помещения на праве единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности, либо на 
праве общей долевой собственности, предоставляется дополнительная социальная гарантия. 
(в ред. Закона РК от 04.03.2014 N 10-РЗ) 

Дополнительная социальная гарантия предоставляется в виде однократного возмещения расходов на 
осуществление капитального или текущего ремонта одного из указанных в абзаце первом настоящей 
статьи жилых помещений с целью их приведения в состояние, пригодное для постоянного проживания, 
отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства. 
(в ред. Закона РК от 26.12.2011 N 158-РЗ) 

Дополнительная социальная гарантия, указанная в абзацах первом и втором настоящей статьи, 
предоставляется при условии, что сособственниками жилого помещения (при общей совместной 
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собственности или при общей долевой собственности), кроме лиц, которым предоставляется 
дополнительная социальная гарантия, являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для целей реализации настоящей статьи используются следующие понятия: 

1) капитальный ремонт жилого помещения - проведение ремонта по комплексному устранению 
неисправностей всех изношенных элементов жилого помещения и оборудования, смена, восстановление 
или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей 
жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации 
жилого помещения с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения 
рационального энергопотребления; 

2) текущий ремонт жилого помещения - комплекс строительных и организационно-технических 
мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, 
оборудования и инженерных систем жилого помещения для поддержания эксплуатационных показателей. 
 

Статья 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

Порядок, размер и условия предоставления дополнительных социальных гарантий, указанных в 
статьях 1 и 2 настоящего Закона, определяются Правительством Республики Коми. 
 

Статья 3(1). В соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" органы 
исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми, и 
организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом 
дополнительные социальные гарантии: 

1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых дополнительных 
социальных гарантиях для последующей ее передачи в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской 
Федерации; 

2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых дополнительных 
социальных гарантиях в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. 
(статья 3(1) введена Законом РК от 27.12.2017 N 102-РЗ) 
 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

Статья 2 настоящего Закона применяется к правоотношениям, связанным с проведением 
капитального или текущего ремонта жилого помещения с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года 
включительно. 
(в ред. Законов РК от 09.12.2014 N 147-РЗ, от 05.12.2016 N 138-РЗ, от 27.11.2018 N 100-РЗ) 

Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию 
настоящего Закона. 
 

Глава Республики Коми 
В.ГАЙЗЕР 

г. Сыктывкар 

28 сентября 2011 года 

N 84-РЗ 
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