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РЕСПУБЛИКА КОМИ
ЗАКОН

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Принят
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Список изменяющих документов
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 14.05.2005 N 39-РЗ,
от 09.11.2005 N 110-РЗ, от 06.10.2006 N 100-РЗ, от 15.11.2006 N 107-РЗ,
от 07.12.2006 N 129-РЗ, от 05.03.2007 N 7-РЗ, от 21.09.2007 N 64-РЗ,
от 04.05.2008 N 37-РЗ, от 18.11.2008 N 112-РЗ, от 18.11.2008 N 114-РЗ,
от 23.12.2008 N 155-РЗ, от 18.11.2009 N 99-РЗ, от 23.12.2009 N 128-РЗ,
от 23.12.2009 N 129-РЗ, от 07.05.2010 N 32-РЗ, от 01.07.2010 N 84-РЗ,
от 17.11.2010 N 132-РЗ, от 22.02.2011 N 14-РЗ, от 01.03.2011 N 16-РЗ,
от 29.04.2011 N 46-РЗ, от 23.06.2011 N 55-РЗ, от 05.10.2011 N 89-РЗ,
от 24.02.2012 N 8-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ, от 29.11.2012 N 98-РЗ,
от 24.04.2013 N 19-РЗ, от 24.06.2013 N 54-РЗ, от 07.10.2013 N 95-РЗ,
от 03.12.2013 N 126-РЗ, от 03.06.2014 N 70-РЗ, от 26.09.2014 N 92-РЗ,
от 09.12.2014 N 152-РЗ, от 09.12.2014 N 162-РЗ, от 23.06.2015 N 50-РЗ,
от 23.06.2015 N 57-РЗ, от 22.12.2015 N 118-РЗ, от 01.03.2016 N 11-РЗ,
с изм., внесенными Решением Верховного суда РК от 20.06.2006 N 3-28/06,
Постановлением Конституционного Суда РК от 05.09.2006,
Решением Верховного суда РК от 19.01.2007 N 3-1-2007,
Постановлением Конституционного Суда РК от 01.03.2007,
Определением Верховного Суда РФ от 20.06.2007 N 3-Г07-13,
Решением Верховного суда РК от 16.09.2009 N 3-46/2009,
Постановлением Конституционного Суда РК от 23.05.2012,
Решением Верховного суда Республики Коми от 25.12.2012 N 3-46/2012)
Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии, в том числе дополнительные к
установленным законодательством Российской Федерации, социальной защиты отдельных категорий
населения, проживающих в Республике Коми, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную
жизнь, почет и уважение в обществе.
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
(в ред. Закона РК от 18.11.2008 N 114-РЗ)
Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Коми.
Статья 2. Социальная поддержка населения в Республике Коми
1. Социальная поддержка населения в Республике Коми, за исключением лиц, указанных в части 2
статьи 18 настоящего Закона, предусматривает осуществление системы мер, включающей:
(в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
1) компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
1-1) - 2) исключены с 1 января 2016 года. - Закон РК от 22.12.2015 N 118-РЗ.
Об отказе в удовлетворении заявления о признании противоречащим федеральному
законодательству и недействующим пункта 3 части 1 статьи 2 см. Решение Верховного суда РК от
25.03.2005 N 3-2-2005.
Определением Верховного Суда РФ от 29.06.2005 N 3-Г05-3 указанное Решение оставлено без
изменения.
3) выплату пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте;
4) предоставление республиканской ежемесячной денежной выплаты;
5) предоставление республиканской ежегодной денежной выплаты;

6) исключен. - Закон РК от 03.12.2013 N 126-РЗ;
6-1) предоставление республиканской единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным
высшего почетного звания Республики Коми "Почетный гражданин";
(п. 6-1 введен Законом РК от 23.06.2011 N 55-РЗ)
6-2) предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим
трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18
лет, - на каждого ребенка-инвалида;
(п. 6-2 введен Законом РК от 24.02.2012 N 8-РЗ)
7) исключен. - Закон РК от 18.11.2009 N 99-РЗ;
8) предоставление республиканской единовременной денежной выплаты лицам, награжденным
орденом "Родительская слава";
(п. 8 введен Законом РК от 23.12.2008 N 155-РЗ)
9) предоставление иных мер социальной поддержки.
(пункт введен Законом РК от 05.03.2005 N 17-РЗ)
1(1). Социальная поддержка лиц, указанных в части 2 статьи 18 настоящего Закона,
предусматривает осуществление системы мер, включающей компенсацию расходов на оплату жилого
помещения, отопления и освещения.
(часть 1(1) в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2. При наличии у лиц, перечисленных в настоящем Законе, права на получение одной и той же
формы социальной поддержки по нескольким основаниям, установленным законами Российской
Федерации, федеральными законами и настоящим Законом, социальная поддержка предоставляется по
одному основанию по выбору указанных лиц, за исключением лиц, указанных в статье 19.2 настоящего
Закона, и иных случаев, предусмотренных настоящим Законом.
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 01.03.2016 N 11-РЗ)
Постановлением Конституционного Суда Республики Коми от 14.04.2016 абзац 2 части 2 статьи 2
признан соответствующим Конституции Республики Коми.
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются в размерах,
установленных статьей 20 настоящего Закона, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Законом.
(в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
(абзац введен Законом РК от 05.10.2011 N 89-РЗ)
Абзац исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ.
Статья 3. Расходные обязательства по социальной поддержке населения в Республике Коми
1. Меры социальной поддержки и социальные выплаты, установленные настоящим Законом и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики
Коми, являются расходными обязательствами Республики Коми.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением социальной поддержки, установленной
настоящим Законом (предоставление, доставка, пересылка и оплата за банковские услуги),
производится за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год.
2. Финансирование мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг осуществляется с учетом регионального стандарта социальной нормы площади жилого
помещения (далее - социальная норма площади жилого помещения) и утвержденных нормативов
потребления коммунальных услуг.
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 06.10.2006 N 100-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
Статья 4. Меры социальной поддержки инвалидов войны
1. Инвалидам войны из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона "О ветеранах"
(далее - инвалиды войны), дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным
Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) инвалидам войны и проживающим совместно с ними членам их семей,
указанным в статье 22 настоящего Закона (далее в целях настоящего Закона - члены семьи);
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;

4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми (в том
числе ежегодная диспансеризация, ежегодное диспансерное наблюдение) в медицинских организациях,
подведомственных органам исполнительной власти Республики Коми (далее - медицинские организации
Республики Коми).
(п. 4 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
2. Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам войны, распространяются на
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных действий), а также на военнослужащих, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей).
Статья 5. Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны
1. Участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и"
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах" (далее - участники Великой
Отечественной войны), дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным Федеральным
законом "О ветеранах", предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) участникам Великой Отечественной войны и членам их семей;
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в
медицинских организациях Республики Коми.
(п. 4 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
2. Меры социальной поддержки, предоставляемые участникам Великой Отечественной войны,
распространяются на бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
за исключением лиц, перечисленных в части 2 статьи 4 настоящего Закона.
3. Женщинам - участницам Великой Отечественной войны, помимо мер социальной поддержки,
установленных частью 1 настоящей статьи, производится республиканская ежемесячная денежная
выплата.
Статья 6. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий
Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О
ветеранах" (далее - ветераны боевых действий), дополнительно к мерам социальной поддержки,
установленным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона "О ветеранах";
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ по
управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1
статьи 3 Федерального закона "О ветеранах";
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в

медицинских организациях Республики Коми.
(п. 4 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
Статья 7. Меры социальной поддержки военнослужащих, проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период
1. Военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или
медалями СССР за службу в указанный период (далее - военнослужащие), дополнительно к мерам
социальной поддержки, установленным Федеральным законом "О ветеранах", предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме);
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в
медицинских организациях Республики Коми.
(п. 4 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
2. Женщинам-военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года и награжденных орденами и медалями СССР за службу в указанный период,
помимо мер социальной поддержки, установленных в части 1 настоящей статьи, производится
республиканская ежемесячная денежная выплата.
Статья 8. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"
Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (далее - жители блокадного
Ленинграда), дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным Федеральным законом "О
ветеранах", предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме);
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в
медицинских организациях Республики Коми.
(п. 4 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
Статья 9. Меры социальной поддержки членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
1. Нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны или ветерана боевых действий, состоявшим на его иждивении и получающим
страховую пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федерации (далее - члены семьи погибшего (умершего)),
дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным Федеральным законом "О ветеранах",
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ, от 09.12.2014 N 162-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме);
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)

2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в
медицинских организациях Республики Коми.
(п. 4 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
2. Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или
заработной платы меры социальной поддержки предоставляются:
(в ред. Закона РК от 17.11.2010 N 132-РЗ)
1) родителям погибшего (умершего);
2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не вступившему) в
повторный брак;
3) супруге (супругу) умершего участника Великой Отечественной войны, ставшего инвалидом
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий), не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
4) супруге (супругу) умершего участника Великой Отечественной войны или ветерана боевых
действий, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко.
3. Меры социальной поддержки, установленные настоящей статьей, распространяются на членов
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения
указанных военнослужащих из списков воинских частей.
4. Членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда предоставляются меры
социальной поддержки, установленные настоящей статьей.
Статья 10. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
(далее - лица, проработавшие в тылу), предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона РК от 02.05.2012 N 26-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) лицам, проработавшим в тылу, и членам их семей;
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) республиканская ежемесячная денежная выплата;
5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в
медицинских организациях Республики Коми.
(п. 5 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
Статья 11. Меры социальной поддержки ветеранов труда
1. Лицам, имеющим звание "Ветеран труда", (далее - ветераны труда) после установления
(назначения) им в установленном порядке страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным
законом "О страховых пенсиях" независимо от прекращения ими трудовой деятельности
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона РК от 09.12.2014 N 162-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) ветеранам труда и членам их семей;
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;

3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) республиканская ежемесячная денежная выплата;
5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в
медицинских организациях Республики Коми;
(п. 5 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
6) преимущественное право на вступление в жилищно-строительные, гаражно-строительные
кооперативы;
7) преимущественное право на получение земельных участков под индивидуальное жилищное и
гаражное строительство, садово-огородное хозяйство.
2. Исключена. - Закон РК от 21.09.2007 N 64-РЗ.
3. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1
настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на меры
социальной поддержки в соответствии с частью 1 настоящей статьи предоставляется при достижении
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях".
(часть 3 в ред. Закона РК от 09.12.2014 N 162-РЗ)
Статья 11.1. Меры социальной поддержки ветеранов военной службы, ветеранов государственной
службы
(введена Законом РК от 14.05.2005 N 39-РЗ)
1. Ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы по достижении возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях", имеющим удостоверения "Ветеран военной службы", "Ветеран государственной службы",
предоставляются меры социальной поддержки, установленные частью 1 статьи 11 настоящего Закона.
(часть 1 в ред. Закона РК от 09.12.2014 N 162-РЗ)
2. Исключена. - Закон РК от 21.09.2007 N 64-РЗ.
Статья 12. Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Коми
(в ред. Закона РК от 05.10.2011 N 89-РЗ)
1. К ветеранам труда Республики Коми относятся граждане пожилого возраста (мужчины старше
60 лет, женщины старше 55 лет), получающие страховые пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет
в соответствии с федеральным законодательством, имеющие стаж трудовой деятельности
(учитываемый в календарном исчислении) не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Ветеранам
труда Республики Коми предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 05.10.2011 N 89-РЗ, от 29.11.2012 N 98-РЗ, от 09.12.2014 N 162-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме);
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) республиканская ежемесячная денежная выплата;
5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в
медицинских организациях Республики Коми;
(п. 5 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
6) преимущественное право на вступление в жилищно-строительные, гаражно-строительные
кооперативы;
7) преимущественное право на получение земельных участков под индивидуальное жилищное и
гаражное строительство, садово-огородное хозяйство.
2. Исключена. - Закон РК от 21.09.2007 N 64-РЗ.
Статья 13. Меры социальной поддержки одиноко проживающих граждан пожилого возраста,
достигших возраста 80 лет
Одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, достигшим возраста 80 лет (далее граждане пожилого возраста), предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 15.11.2006 N 107-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме);
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) республиканская ежемесячная денежная выплата и пособие на оплату проезда в пассажирском
транспорте (пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте предоставляется одновременно с
республиканской ежемесячной денежной выплатой);
(п. 4 в ред. Закона РК от 05.10.2011 N 89-РЗ)
5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Коми, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в
медицинских организациях Республики Коми;
(п. 5 в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
6) преимущественное право на вступление в жилищно-строительные, гаражно-строительные
кооперативы;
7) преимущественное право на получение земельных участков под индивидуальное жилищное и
гаражное строительство, садово-огородное хозяйство.
Определением Конституционного Суда РК от 14.04.2005 производство по делу о признании
противоречащей Конституции РК статьи 14 приостанавливалось до разрешения Конституционным
Судом РФ запроса о соответствии абзаца второго пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 22.08.2004
N 122-ФЗ Конституции РФ.
Определением Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 N 521-О отказано в принятии к
рассмотрению запроса о проверке конституционности абзаца второго пункта 4 статьи 6 Федерального
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
О прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 14 см. Определение
Конституционного Суда РК от 29.03.2006.
Статья 14. Меры социальной поддержки
пострадавшими от политических репрессий

реабилитированных

лиц

и

лиц,

признанных

1. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
(далее - лица, пострадавшие от политических репрессий), предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 07.05.2010 N 32-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) лицам, пострадавшим от политических репрессий, и членам их семей;
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) республиканская ежемесячная денежная выплата;
5) первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жилищно-строительные
кооперативы;
6) внеочередной прием в государственные учреждения социального обслуживания населения
Республики Коми.
2. Гражданам и организациям, взявшим на себя организацию погребения реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, производится компенсация расходов,
связанных с погребением указанных лиц.
Статья 15. Меры социальной поддержки инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, и граждан
из подразделений особого риска
(в ред. Закона РК от 24.02.2012 N 8-РЗ)
1. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
(в ред. Закона РК от 23.12.2009 N 129-РЗ)
1) преимущественное право на оказание бесплатной психологической помощи;
2) инвалидам, детям-инвалидам, инвалидам по зрению, инвалидам в сопровождении
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика - внеочередное оказание медицинской помощи в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в медицинских организациях
Республики Коми;
(в ред. Законов РК от 07.10.2013 N 95-РЗ, от 03.06.2014 N 70-РЗ)

3) компенсация затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому;
4) предоставление бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (за исключением обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета);
(п. 4 в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 95-РЗ)
5) содействие в трудоустройстве в рамках установленной квоты для приема на работу инвалидов,
а также проведение специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой
занятости;
(в ред. Закона РК от 23.06.2015 N 50-РЗ)
6) проезд инвалидов I или II группы, а также ребенка-инвалида на автомобильном, речном и
железнодорожном транспорте при наличии медицинских показаний к месту лечения, обследования и
обратно (кроме проезда к месту санаторно-курортного лечения) в случае отсутствия услуг по лечению и
обследованию в Республике Коми - в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством
Республики Коми;
(п. 6 введен Законом РК от 14.05.2005 N 39-РЗ; в ред. Законов РК от 23.12.2009 N 129-РЗ, от 29.04.2011
N 46-РЗ)
7) проезд инвалидов, а также ребенка-инвалида, страдающих заболеваниями почек, нуждающихся
по медицинским показаниям в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа, на
автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, на речном и железнодорожном
пассажирском транспорте к месту проведения в пределах Республики Коми заместительной почечной
терапии и обратно - в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством Республики
Коми;
(п. 7 введен Законом РК от 29.04.2011 N 46-РЗ; в ред. Законов РК от 05.10.2011 N 89-РЗ, от 24.02.2012 N
8-РЗ)
8) ежемесячная компенсационная выплата одиноким неработающим трудоспособным родителям
(опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, на каждого
ребенка-инвалида - в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством Республики
Коми;
(п. 8 введен Законом РК от 24.02.2012 N 8-РЗ; в ред. Закона РК от 02.05.2012 N 26-РЗ)
9) компенсация расходов на оплату жилого помещения (кроме услуг и работ по управлению
многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых помещениях, находящихся в
собственности граждан.
(п. 9 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
Абзац исключен. - Закон РК от 02.05.2012 N 26-РЗ.
2. Гражданам, проживающим на территории Республики Коми, имеющим удостоверения,
выданные Комитетом ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации, дополнительно к
мерам социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, предоставляется
республиканская ежемесячная денежная выплата.
(в ред. Закона РК от 05.03.2005 N 17-РЗ)
3. Меры социальной поддержки, установленные пунктом 6 части 1 настоящей статьи,
распространяются на лицо, сопровождающее инвалида I группы и ребенка-инвалида.
(часть 3 введена Законом РК от 14.05.2005 N 39-РЗ; в ред. Закона РК от 23.12.2009 N 129-РЗ)
Статья 15.1. Меры социальной поддержки лиц, не являющихся инвалидами и нуждающихся в
средствах реабилитации
(введена Законом РК от 14.05.2005 N 39-РЗ)
Лицам, не являющимся инвалидами и нуждающимся в средствах реабилитации, предоставляется
мера социальной поддержки - обеспечение средствами реабилитации по медицинским показаниям.
(в ред. Закона РК от 23.06.2015 N 57-РЗ)
1) - 2) исключены с 1 июля 2015 года. - Закон РК от 23.06.2015 N 57-РЗ.
Статья 16. Меры социальной поддержки лиц, имеющих звание "Почетный донор Республики Коми"
Лицам, удостоенным звания "Почетный донор Республики Коми", предоставляются следующие
меры социальной поддержки:
1) внеочередное обслуживание в медицинских организациях Республики Коми;
(в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
2) республиканская ежегодная денежная выплата.
Статья 16.1. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных высшего почетного звания Республики
Коми "Почетный гражданин"
(введена Законом РК от 23.06.2011 N 55-РЗ)
1. Лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми "Почетный гражданин",
предоставляется мера социальной поддержки - республиканская единовременная денежная выплата в

размере 50 000 рублей.
2. В случае присвоения высшего почетного звания Республики Коми "Почетный гражданин"
посмертно, наследникам умершего мера социальной поддержки, установленная частью 1 настоящей
статьи, не предоставляется.
Статья 16.2. Меры социальной поддержки беременных женщин
(введена Законом РК от 24.02.2012 N 8-РЗ)
Беременным женщинам, проживающим в определяемых Правительством Республики Коми
труднодоступных местностях Республики Коми, предоставляется мера социальной поддержки в виде
возмещения расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие
медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно
- в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством Республики Коми.
(в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
Статья 17. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных почетных званий Республики Коми
1. Неработающим лицам, удостоенным почетных званий Республики Коми, после выхода на
пенсию независимо от основания возникновения права на нее предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме);
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) республиканская ежемесячная денежная выплата;
(п. 4 в ред. Закона РК от 18.11.2009 N 99-РЗ)
5) пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте.
2. Республиканская ежемесячная денежная выплата выплачивается лицам, указанным в части 1
настоящей статьи, независимо от получения ими денежных выплат по другим основаниям (за
исключением ежемесячной денежной выплаты за особые заслуги перед Республикой Коми,
предоставляемой в соответствии с Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за
особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан") и от места их жительства.
Лица, имеющие право на получение республиканской ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с частью 1 настоящей статьи и право на получение ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед
Республикой Коми отдельным категориям граждан", вправе выбрать по своему усмотрению одну из
указанных выплат - республиканскую ежемесячную денежную выплату в соответствии со статьей 17
настоящего Закона или ежемесячную денежную выплату за особые заслуги перед Республикой Коми в
соответствии с Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед
Республикой Коми отдельным категориям граждан".
(часть 2 в ред. Закона РК от 05.10.2011 N 89-РЗ)
3. Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи, распространяются на
неработающих лиц, удостоенных за период их работы на территории Республики Коми почетных званий
Российской Федерации или почетных званий СССР.
Республиканская ежемесячная денежная выплата выплачивается лицам, указанным в настоящей
части, независимо от получения ими денежных выплат по другим основаниям (за исключением
ежемесячной денежной выплаты за особые заслуги перед Республикой Коми, предоставляемой в
соответствии с Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед
Республикой Коми отдельным категориям граждан").
Лица, имеющие право на получение республиканской ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с частью 1 настоящей статьи и право на получение ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед
Республикой Коми отдельным категориям граждан", вправе выбрать по своему усмотрению одну из
указанных выплат - республиканскую ежемесячную денежную выплату в соответствии со статьей 17
настоящего Закона или ежемесячную денежную выплату за особые заслуги перед Республикой Коми в
соответствии с Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед
Республикой Коми отдельным категориям граждан".
(часть 3 в ред. Закона РК от 05.10.2011 N 89-РЗ)
Статья 17.1. Утратила силу с 1 января 2009 года. - Закон РК от 18.11.2008 N 112-РЗ.
Статья 18. Меры социальной поддержки специалистов государственных учреждений (организаций)
Республики Коми (культуры, ветеринарной службы, физической культуры и спорта, медицинских),
педагогических работников государственных образовательных организаций Республики Коми и
муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающих и проживающих в

сельских населенных пунктах или поселках городского типа
(в ред. Закона РК от 22.12.2015 N 118-РЗ)
1. Специалистам государственных учреждений (организаций) Республики Коми (культуры,
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, медицинских), работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением педагогических работников
государственных образовательных организаций Республики Коми и муниципальных образовательных
организаций в Республике Коми, предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ по управлению
многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме).
(часть 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2. Педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Коми и
муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по
совместительству, предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилого помещения (включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом и взнос на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), отопления и освещения.
(часть 2 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
3. Установленные частью 2 настоящей статьи меры социальной поддержки распространяются на
педагогических работников, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа,
прекративших педагогическую деятельность после назначения им пенсии (независимо от вида пенсии),
имеющих стаж работы не менее 10 лет в государственных образовательных организациях Республики
Коми и муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, расположенных в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа, и имеющих на день назначения пенсии право на
указанные меры социальной поддержки.
Установленные частью 2 настоящей статьи меры социальной поддержки распространяются на
педагогических работников, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа,
проработавших в государственных образовательных организациях Республики Коми и муниципальных
образовательных организациях в Республике Коми, находящихся в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, не менее 10 лет и уволенных в связи с ликвидацией образовательной
организации, сокращением численности или штата работников образовательной организации до
назначения им пенсии (независимо от вида пенсии), которым выплачивается пенсия, назначенная в
соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации", при условии, что на момент увольнения они имели право пользоваться соответствующими
мерами социальной поддержки.
4. Установленные частью 1 настоящей статьи меры социальной поддержки распространяются на
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа социальных
работников
государственных
организаций
социального
обслуживания
Республики
Коми,
непосредственно обслуживающих одиноких и престарелых граждан на дому.
Статья 19. Меры социальной поддержки многодетных семей
1. Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Закона РК от 03.12.2013 N 126-РЗ)
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме);
(п. 1 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2) исключен. - Закон РК от 04.05.2008 N 37-РЗ;
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ;
4) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации;
(в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 95-РЗ)
5) пособие на оплату проезда каждого ребенка, являющегося учащимся общеобразовательной
организации, в пассажирском транспорте:
а) на родных, усыновленных детей, пасынков и падчериц - в размере, установленном
Правительством Республики Коми;
б) на приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством, - в размерах,
установленных в соответствии с Законом Республики Коми "О дополнительных социальных гарантиях в
сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
(п. 5 в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 92-РЗ)
6) первоочередное получение садово-огородных участков.
Многодетной семьей признается семья:
(абзац введен Законом РК от 03.12.2013 N 126-РЗ)
1) лиц, состоящих в зарегистрированном браке и воспитывающих совместно проживающих с ними
трех и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных, пасынков и падчериц, приемных детей
и детей, находящихся под опекой или попечительством);

(абзац введен Законом РК от 03.12.2013 N 126-РЗ; в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 92-РЗ)
2) лица, не состоящего в зарегистрированном браке и воспитывающего совместно проживающих с
ним трех и более несовершеннолетних детей (родных, усыновленных, приемных детей и детей,
находящихся под опекой или попечительством).
(абзац введен Законом РК от 03.12.2013 N 126-РЗ; в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 92-РЗ)
2. Исключена. - Закон РК от 26.09.2014 N 92-РЗ.
3. Для предоставления указанных в настоящей статье мер социальной поддержки состав
многодетной семьи определяется без учета:
1) детей, в отношении которых родители в установленном порядке лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах, - на период лишения родительских прав или ограничения в
родительских правах;
2) детей, достигших возраста 16 лет, объявленных в установленном порядке полностью
дееспособными (эмансипированными);
3) детей, вступивших в брак до достижения 18 лет, в случае, когда законом допускается
вступление в брак до достижения этого возраста.
(часть 3 в ред. Закона РК от 03.12.2013 N 126-РЗ)
Статья 19.1. Меры социальной поддержки лиц, награжденных орденом "Родительская слава"
(в ред. Закона РК от 22.12.2015 N 118-РЗ)
1. Одному из награжденных орденом "Родительская слава" родителей (усыновителей)
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) республиканская единовременная денежная выплата в размере 25 000 рублей;
2) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ
по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме);
(п. 2 в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
3) исключен. - Закон РК от 01.03.2016 N 11-РЗ.
2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется с
учетом состоящих в зарегистрированном браке супругов и совместно проживающих с ними их детей
независимо от возраста детей. На других проживающих в жилом помещении лиц данная норма не
распространяется.
Действие статьи 19.2, введенной Законом РК от 01.03.2016 N 11-РЗ, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Статья 19.2. Меры социальной поддержки одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, а также проживающим в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста
семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше
(введена Законом РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет и старше, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством,
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;
2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством,
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;
3) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно
к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, предоставляется
компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет и старше, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный

ремонт общего имущества в многоквартирном доме:
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством;
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством;
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 20. Республиканские денежные выплаты
1. В соответствии с настоящим Законом производятся выплаты в следующих размерах:
1) республиканская ежемесячная денежная выплата:
а) лицам, указанным в части 3 статьи 5 и части 2 статьи 7 настоящего Закона, - в размере 200
рублей;
б) лицам, указанным в статье 10 настоящего Закона, - в размере 560 рублей;
в) лицам, указанным в статье 11 настоящего Закона, - в размере 210 рублей;
г) лицам, указанным в статьях 12 и 13 настоящего Закона, - в размере 160 рублей;
д) лицам, указанным в статье 14 настоящего Закона, - в размере 330 рублей;
е) лицам, указанным в части 2 статьи 15 настоящего Закона, - в размере 320 рублей;
ж) лицам, указанным в статье 17 настоящего Закона, - в размере 1950 рублей;
(пп. "ж" введен Законом РК от 18.11.2009 N 99-РЗ)
(п. 1 в ред. Закона РК от 05.03.2005 N 17-РЗ)
2) республиканская ежегодная денежная выплата лицам, указанным в статье 16 настоящего
Закона, - в размере 4500 рублей;
(в ред. Закона РК от 23.12.2008 N 155-РЗ)
3) республиканская единовременная денежная выплата лицам, указанным в статье 19.1
настоящего Закона, - в размере, указанном в пункте 1 данной статьи;
(п. 3 введен Законом РК от 23.12.2008 N 155-РЗ; в ред. Закона РК от 22.12.2015 N 118-РЗ)
4) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом
установленных настоящим Законом природно-климатических зон Республики Коми:
южная природно-климатическая зона:
а) лицам, указанным в статье 4 настоящего Закона, - в размере 1 258 рублей (члену семьи - в
размере 1 258 рублей);
б) лицам, указанным в статье 5 настоящего Закона, - в размере 1 433 рубля (члену семьи - в
размере 1 433 рубля);
в) лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона, - в размере 850 рублей;
г) лицам, указанным в статье 7 настоящего Закона, - в размере 2 214 рублей;
д) лицам, указанным в статье 8 настоящего Закона, - в размере 1 054 рубля;
е) лицам, указанным в статье 9 настоящего Закона, - в размере 1 465 рублей;
ж) лицам, указанным в статье 10 настоящего Закона, - в размере 798 рублей (члену семьи - в
размере 798 рублей);
Постановлением Конституционного Суда Республики Коми от 14.04.2016 абзац 10 пункта 4 части 1
статьи 20 признан соответствующим Конституции Республики Коми.
з) лицам, указанным в статьях 11 и 11.1 настоящего Закона, - в размере 841 рубль (члену семьи - в
размере 168 рублей);
и) лицам, указанным в статье 12 настоящего Закона, - в размере 781 рубль;
к) лицам, указанным в статье 13 настоящего Закона, - в размере 2 311 рублей;
л) лицам, указанным в статье 14 настоящего Закона, - в размере 814 рублей (члену семьи - в
размере 814 рублей);
м) лицам, указанным в части 1 статьи 15 настоящего Закона: инвалиду - в размере 302 рубля;
ребенку-инвалиду - в размере 185 рублей (члену семьи ребенка-инвалида - в размере 185 рублей);
н) лицам, указанным в статье 17 настоящего Закона, - в размере 656 рублей;
о) лицам, указанным в частях 1 и 4 статьи 18 настоящего Закона, - в размере 1 493 рубля;
п) лицам, указанным в статье 19.2 настоящего Закона:
в пункте 1 - в размере 37 рублей;
в пункте 2 - в размере 74 рубля;
в пункте 3 - в размере 37 рублей;
в абзаце втором пункта 4 - в размере 37 рублей;

в абзаце третьем пункта 4 - в размере 37 рублей;
в абзаце четвертом пункта 4 - в размере 74 рубля;
(в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
р) лицам, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Закона:
в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 3 - в размере 218 рублей (члену семьи - в
размере 218 рублей);
в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 3 - в размере 245 рублей (члену семьи - в
размере 245 рублей);
в абзаце третьем пункта 1 и абзаце третьем пункта 3 - в размере 300 рублей (члену семьи - в
размере 300 рублей);
с) лицам, указанным в статье 19.1 настоящего Закона, - в размере 420 рублей (члену семьи - в
размере 420 рублей);
северная природно-климатическая зона:
а) лицам, указанным в статье 4 настоящего Закона, - в размере 1 447 рублей (члену семьи - в
размере 1 447 рублей);
б) лицам, указанным в статье 5 настоящего Закона, - в размере 1 704 рубля (члену семьи - в
размере 1 704 рубля);
в) лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона, - в размере 1 150 рублей;
г) лицам, указанным в статье 7 настоящего Закона, - в размере 2 819 рублей;
д) лицам, указанным в статье 8 настоящего Закона, - в размере 1 368 рублей;
е) лицам, указанным в статье 9 настоящего Закона, - в размере 1 550 рублей;
ж) лицам, указанным в статье 10 настоящего Закона, - в размере 920 рублей (члену семьи - в
размере 920 рублей);
з) лицам, указанным в статьях 11 и 11.1 настоящего Закона, - в размере 1 013 рублей (члену семьи
- в размере 203 рубля);
и) лицам, указанным в статье 12 настоящего Закона, - в размере 990 рублей;
к) лицам, указанным в статье 13 настоящего Закона, - в размере 2 889 рублей;
л) лицам, указанным в статье 14 настоящего Закона, - в размере 1 012 рублей (члену семьи - в
размере 1 012 рублей);
м) лицам, указанным в части 1 статьи 15 настоящего Закона: инвалиду - в размере 332 рубля;
ребенку-инвалиду - в размере 204 рубля (члену семьи ребенка-инвалида - в размере 204 рубля);
н) лицам, указанным в статье 17 настоящего Закона, - в размере 1 166 рублей;
о) лицам, указанным в частях 1 и 4 статьи 18 настоящего Закона, - в размере 1 561 рубль;
п) лицам, указанным в статье 19.2 настоящего Закона:
в пункте 1 - в размере 40 рублей;
в пункте 2 - в размере 81 рубль;
в пункте 3 - в размере 40 рублей;
в абзаце втором пункта 4 - в размере 40 рублей;
в абзаце третьем пункта 4 - в размере 40 рублей;
в абзаце четвертом пункта 4 - в размере 81 рубль;
(в ред. Закона РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
р) лицам, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Закона:
в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 3 - в размере 258 рублей (члену семьи - в
размере 258 рублей);
в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 3 - в размере 375 рублей (члену семьи - в
размере 375 рублей);
в абзаце третьем пункта 1 и абзаце третьем пункта 3 - в размере 645 рублей (члену семьи - в
размере 645 рублей);
с) лицам, указанным в статье 19.1 настоящего Закона, - в размере 780 рублей (члену семьи - в
размере 780 рублей);
(п. 4 введен Законом РК от 22.12.2015 N 118-РЗ)
5) компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения с учетом
установленных настоящим Законом природно-климатических зон Республики Коми лицам, указанным в
частях 2 и 3 статьи 18 настоящего Закона:
южная природно-климатическая зона - в размере 2 040 рублей;
северная природно-климатическая зона - в размере 2 760 рублей.
(п. 5 введен Законом РК от 01.03.2016 N 11-РЗ)
2. Размер республиканских денежных выплат, установленных частью 1 настоящей статьи,
индексируется законом Республики Коми.
(часть 2 введена Законом РК от 14.05.2005 N 39-РЗ; в ред. Закона РК от 22.12.2015 N 118-РЗ)
3. Часть республиканской ежемесячной денежной выплаты может направляться на
финансирование предоставления соответствующей социальной услуги:
1) лицам, указанным в статье 10 настоящего Закона, - обеспечения лекарственными препаратами
для медицинского применения, санаторно-курортного лечения, изготовления и ремонта зубных протезов;
(в ред. Законов РК от 03.06.2014 N 70-РЗ, от 09.12.2014 N 152-РЗ)
2) лицам, указанным в статьях 11 - 13 настоящего Закона, - изготовления и ремонта зубных
протезов;

(в ред. Закона РК от 09.12.2014 N 152-РЗ)
3) лицам, указанным в статье 14 настоящего Закона, - обеспечения лекарственными препаратами
для медицинского применения, изготовления и ремонта зубных протезов.
(в ред. Законов РК от 03.06.2014 N 70-РЗ, от 09.12.2014 N 152-РЗ)
(часть 3 в ред. Закона РК от 29.04.2011 N 46-РЗ)
4. Учет права граждан на получение социальной услуги, указанной в части 3 настоящей статьи,
осуществляется по месту жительства гражданина с даты установления ему в соответствии с
законодательством Республики Коми республиканской ежемесячной денежной выплаты.
(в ред. Закона РК от 07.05.2010 N 32-РЗ)
5. Периодом предоставления гражданам социальной услуги в соответствии с настоящей статьей
является календарный год.
В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на получение социальной
услуги в соответствии с настоящей статьей, периодом предоставления ему социальной услуги является
период с даты приобретения гражданином права на получение социальной услуги до 31 декабря
текущего года.
В случае, если гражданин в течение календарного года утратил право на получение социальной
услуги в соответствии с настоящей статьей, периодом обеспечения его лекарственными препаратами
для медицинского применения является период с 1 января до даты утраты гражданином права на
получение социальной услуги.
(в ред. Законов РК от 29.04.2011 N 46-РЗ, от 03.06.2014 N 70-РЗ)
6. Гражданин, имеющий право на получение социальной услуги в соответствии с настоящим
Законом, может до 1 октября текущего года подать в государственное учреждение Республики Коми,
определенное Правительством Республики Коми, заявление об отказе от получения социальной услуги
на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в
котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему социальной услуги.
Заявление о возобновлении предоставления социальной услуги подается в государственное
учреждение Республики Коми, определенное Правительством Республики Коми, до 1 октября текущего
года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Гражданин может подать заявление об отказе от получения социальной услуги или о
возобновлении ее предоставления в государственное учреждение Республики Коми, определенное
Правительством Республики Коми, лично или иным способом. В последнем случае установление
личности и проверка подлинности подписи гражданина осуществляются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
(в ред. Закона РК от 02.05.2012 N 26-РЗ)
(часть 6 в ред. Закона РК от 07.05.2010 N 32-РЗ)
7. Исключена. - Закон РК от 07.05.2010 N 32-РЗ.
Статья 20.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
(введена Законом РК от 18.11.2008 N 114-РЗ)
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные
настоящим Законом, а также в части переданных Российской Федерацией органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами,
предоставляются согласно формам, правилам и порядку, установленным Правительством Республики
Коми.
(в ред. Законов РК от 23.12.2009 N 128-РЗ, от 22.12.2015 N 118-РЗ)
Статья 21. Обеспечение социальной поддержки населения
Для реализации настоящего Закона:
1) Правительством Республики Коми устанавливаются:
а) исключен. - Закон РК от 05.03.2005 N 17-РЗ;
б) региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения;
(в ред. Закона РК от 06.10.2006 N 100-РЗ)
в) размер компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива с
учетом установленных настоящим Законом природно-климатических зон Республики Коми по
переданным Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочиям по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, установленных федеральными законами;
(пп. "в" в ред. Закона РК от 22.12.2015 N 118-РЗ)
2) Правительством Республики Коми определяются:
а) формы и правила предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, установленных настоящим Законом, а также в части переданных Российской
Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
установленных федеральными законами;
(в ред. Законов РК от 05.03.2005 N 17-РЗ, от 06.10.2006 N 100-РЗ, от 18.11.2008 N 114-РЗ)
б) порядок и условия выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
твердого топлива по переданным Российской Федерацией органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочиям по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами;
(пп. "б" в ред. Закона РК от 22.12.2015 N 118-РЗ)
в) размер, порядок и условия выплаты пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте;
(в ред. Законов РК от 07.10.2013 N 95-РЗ, от 03.12.2013 N 126-РЗ)
г) периоды работы и иной общественно полезной деятельности, включаемые в стаж трудовой
деятельности, дающий право на меры социальной поддержки лицам, указанным в статье 12 настоящего
Закона, а также порядок подсчета и подтверждения указанного стажа трудовой деятельности;
д) перечень должностей специалистов, занятие которых дает право на получение мер социальной
поддержки, установленных частью 1 статьи 18 настоящего Закона;
(в ред. Законов РК от 07.05.2010 N 32-РЗ, от 02.05.2012 N 26-РЗ)
е) порядок и условия выплаты компенсации расходов, связанных с погребением
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
ж) порядок назначения и выплаты республиканских денежных выплат и предоставления
социальных услуг, установленных статьей 20 настоящего Закона, а также форма, правила
финансирования, предельный размер и условия предоставления социальной услуги в части
изготовления и ремонта зубных протезов;
(в ред. Законов РК от 24.04.2013 N 19-РЗ, от 09.12.2014 N 152-РЗ)
з) порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации затрат
родителей на эти цели;
и) порядок предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (за исключением обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета);
(пп. "и" в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 95-РЗ)
к) квота для приема на работу инвалидов;
к-1) порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий
трудовой занятости;
(пп. "к-1" введен Законом РК от 23.06.2015 N 50-РЗ)
л) порядок сохранения права на получение медицинской помощи в медицинских организациях
Республики Коми, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Коми в медицинских организациях Республики Коми;
(пп. "л" в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
м) исключен. - Закон РК от 18.11.2009 N 99-РЗ;
н) утратил силу с 1 января 2009 года. - Закон РК от 18.11.2008 N 112-РЗ;
о) правила финансирования, форма, порядок, размер и условии обеспечения средствами
реабилитации лиц, не являющихся инвалидами и нуждающихся в средствах реабилитации, а также
перечень средств реабилитации;
(пп. "о" в ред. Закона РК от 23.06.2015 N 57-РЗ)
п) исключен с 1 июля 2015 года. - Закон РК от 23.06.2015 N 57-РЗ;
р) утратил силу. - Закон РК от 01.07.2010 N 84-РЗ;
с) порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда";
(пп. "с" введен Законом РК от 21.09.2007 N 64-РЗ)
т) порядок назначения и выплаты республиканской единовременной денежной выплаты лицам,
удостоенным высшего почетного звания Республики Коми "Почетный гражданин";
(пп. "т" введен Законом РК от 23.06.2011 N 55-РЗ)
у) порядок назначения и выплаты республиканской единовременной денежной выплаты лицам,
награжденным орденом "Родительская слава";
(подпункт введен Законом РК от 23.12.2008 N 155-РЗ)
ф) перечень труднодоступных местностей Республики Коми и перечень медицинских организаций
Республики Коми, оказывающих медицинскую помощь в период беременности и родов;
(пп. "ф" введен Законом РК от 24.02.2012 N 8-РЗ; в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 70-РЗ)
х) иные меры социальной поддержки, порядок и условия их предоставления.
(подпункт введен Законом РК от 05.03.2005 N 17-РЗ)
Постановлением Конституционного Суда РК от 15.07.2009 статья 22 признана не противоречащей
Конституции РК, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего
правового регулирования эти положения не предполагают их распространения на круг лиц, которым
оказываются меры социальной поддержки на основании федерального законодательства.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующей Конституции РК
статьи 22 см. Определение Конституционного Суда РК от 06.06.2005.
Статья 22. Члены семей лиц, перечисленных в настоящем Законе, за исключением лиц, указанных
в статьях 9, 15, 19, 19.1 настоящего Закона, на которых распространяются меры социальной поддержки
(в ред. Законов РК от 14.05.2005 N 39-РЗ, от 22.12.2015 N 118-РЗ)
Члены семей лиц, перечисленных в настоящем Законе, за исключением лиц, указанных в статьях
9, 15, 19, 19.1 настоящего Закона, на которых распространяются меры социальной поддержки:
(в ред. Законов РК от 14.05.2005 N 39-РЗ, от 22.12.2015 N 118-РЗ)
1) родители;
(п. 1 в ред. Закона РК от 02.05.2012 N 26-РЗ)
2) супруг(а), достигшие возраста 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины);
(п. 2 в ред. Закона РК от 02.05.2012 N 26-РЗ)
3) несовершеннолетние дети и дети, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования независимо от
их организационно-правовых форм, до окончания обучения, но не более чем до достижения возраста 23
лет, за исключением вступивших в брак в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 95-РЗ)
Статья 22.1. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда"
(введена Законом РК от 21.09.2007 N 64-РЗ)
1. Звание "Ветеран труда" присваивается уполномоченным Правительством Республики Коми
органом исполнительной власти Республики Коми:
(в ред. Закона РК от 07.05.2010 N 32-РЗ)
а) лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР,
РСФСР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде,
имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости или пенсии за
выслугу лет;
(в ред. Закона РК от 09.12.2014 N 162-РЗ)
б) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой
Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
2. Присвоение звания "Ветеран труда" осуществляется на основании письменных заявлений
граждан, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", и документов, подтверждающих
основания для его присвоения (далее - письменные заявления и документы).
Письменные заявления и документы подаются лицами, претендующими на присвоение звания
"Ветеран труда", в государственное учреждение Республики Коми, определенное Правительством
Республики Коми, по месту жительства.
(в ред. Закона РК от 23.12.2009 N 128-РЗ)
Порядок рассмотрения письменных заявлений и документов, а также перечень документов,
необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", и порядок выдачи удостоверений "Ветеран труда"
определяются Правительством Республики Коми.
Статья 22.2. Документы, подтверждающие права отдельных категорий граждан на меры
социальной поддержки
(введена Законом РК от 29.04.2011 N 46-РЗ)
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на
меры социальной поддержки в соответствии со статьями 12 - 14, 17 и 18 настоящего Закона,
осуществляется при предъявлении ими удостоверения единого образца, установленного
Правительством Республики Коми.
(в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 92-РЗ)
1-1. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии со статьей
19 настоящего Закона осуществляется на основании удостоверения многодетной семьи, образец
которого устанавливается Правительством Республики Коми.
(часть 1-1 введена Законом РК от 26.09.2014 N 92-РЗ)
2. Свидетельства о праве на льготы реабилитированным лицам и свидетельства о праве на льготы
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, выданные до вступления в силу
настоящего Закона, действительны для предоставления мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом.
3. Удостоверения единого образца о праве на меры социальной поддержки, установленные
статьей 19 настоящего Закона, выданные ранее многодетным семьям, действительны для
предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом.
(часть 3 введена Законом РК от 26.09.2014 N 92-РЗ)
Статья 22.3. Региональный регистр лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки

и государственной социальной помощи
(введена Законом РК от 29.04.2011 N 46-РЗ)
1. В целях обеспечения реализации прав граждан на получение мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи, а также для обеспечения качественного и эффективного
расходования средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на получение мер
социальной поддержки и государственной социальной помощи, осуществляется ведение регионального
регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и государственной социальной
помощи (далее - регистр).
2. Регистр содержит в себе следующую основную информацию:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования;
2) фамилию, имя, отчество, а также фамилию, которая была у лица при рождении;
3) дату рождения;
4) пол;
5) адрес места жительства;
6) серию и номер паспорта или удостоверения личности, дату выдачи указанных документов, на
основании которых в регистр включены соответствующие сведения, наименование выдавшего их
органа;
7) дату включения в регистр лица, имеющего право на получение мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи;
8) категорию, к которой относится гражданин;
9) реквизиты документа, подтверждающего отнесение гражданина к соответствующей категории;
10) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Коми.
3. Орган, осуществляющий ведение регистра, порядок ведения регистра, включая порядок, сроки и
форму представления в него сведений, определяются Правительством Республики Коми.
Статья 23. Природно-климатические зоны Республики Коми
Для целей реализации настоящего Закона территория Республики Коми подразделяется на две
природно-климатические зоны:
1) северная природно-климатическая зона - города Воркута, Инта, Печора и Усинск с
подчиненными им территориями, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
2) южная природно-климатическая зона - города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с
подчиненными им территориями, Койгородский район, Корткеросский район, Княжпогостский район,
Прилузский район, Сыктывдинский район, Сысольский район, Троицко-Печорский район, Удорский
район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский район.
Статья 24. Внесение изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми
1. Утратила силу с 1 июня 2011 года. - Закон РК от 01.03.2011 N 16-РЗ.
2. Исключена. - Закон РК от 09.11.2005 N 110-РЗ.
Статья 25. Заключительные положения
1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми "О социальной защите ветеранов, членов их семей и граждан пожилого
возраста в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2002, N 4, ст. 1928);
2) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми "О
социальной защите ветеранов, членов их семей и граждан пожилого возраста в Республике Коми"
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2002, N 11(2), ст.
2226);
3) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнения в статью 8 Закона Республики
Коми "О социальной защите ветеранов, членов их семей и граждан пожилого возраста в Республике
Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, N 1, ст.
2353);
4) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Коми по вопросам социальной защиты ветеранов, членов их семей и граждан пожилого
возраста в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2003, N 10, ст. 2742);
5) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Коми "О
социальной защите ветеранов, членов их семей и граждан пожилого возраста в Республике Коми"
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, N 3, ст. 3048);
6) Закон Республики Коми "О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Коми "О
социальной защите ветеранов, членов их семей и граждан пожилого возраста в Республике Коми"

(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, N 9, ст. 3450);
7) Закон Республики Коми "О социальной защищенности инвалидов в Республике Коми" (Красное
знамя, 1992, 17 июня);
8) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми "О
социальной защищенности инвалидов в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 1999, N 3, ст. 1040);
9) пункт 1 статьи 1, статьи 2, 3 Закона Республики Коми "О внесении изменений в статьи 1 и 34
Закона Республики Коми "О социальной защите инвалидов в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000, N 7, ст. 1320);
10) Закон Республики Коми "О внесении изменения в статью 29 Закона Республики Коми "О
социальной защите инвалидов в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2002, N 1, ст. 1859);
11) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми "О
социальной защите инвалидов в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2002, N 11(2), ст. 2227);
12) Закон Республики Коми "О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших
задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2001, N 10, ст. 1741);
13) Закон Республики Коми "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми "О
дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного
конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2002, N 9, ст. 2063);
14) Закон Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О дополнительных
мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта на
территории Чеченской Республики и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных
к зоне вооруженного конфликта, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2004, N 7, ст. 3246);
15) Закон Республики Коми "О распространении льгот, предусмотренных статьей 23 Закона
Республики Коми "О государственных наградах Республики Коми", на лиц, удостоенных почетных званий
Российской Федерации, почетных званий СССР" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 1996, N 1, ст. 434).
2. Правительству Республики Коми до 1 января 2005 года принять нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за исключением статьи 24 и части 1 статьи
25 настоящего Закона, которые вступают в силу с 30 декабря 2004 года, а также части 2 статьи 25
настоящего Закона, которая вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ
г. Сыктывкар
12 ноября 2004 года
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