Согласно Закону Республики Коми № 84РЗ "О некоторых дополнительных социальных гарантиях детямсиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО,
В ТОМ ЧИСЛЕ В САНАТОРНОКУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ) ПРОЖИВАЮЩИМ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ДЕТЯМСИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ
ЧИСЛА ДЕТЕЙСИРОТ 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)

Кто имеет
право ?

Детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на
ходящиеся под опекой (попечительством) или в приемных семьях;
лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей (за исключением обучающихся за счет средств федераль
ного бюджета в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную акк
редитацию образовательным программам).

Каков
размер?

В размере фактически понесенных расходов, но не более сто
имости проезда по кратчайшему маршруту следования:
воздушным транспортом  в салонах экономического класса;
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси)  в
автобусе общего типа, а при отсутствии на данном направлении авто
бусов общего типа  в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого поезда;
речным транспортом  в каюте III категории речного судна всех линий сообщений.
В возмещение расходов также включаются страховой взнос на обязательное личное стра
хование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению проездных документов, услуги по
предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при наличии подтверждаю
щих документов (билетов) расходы на проезд автомобильным транспортом общего пользова
ния (кроме такси) к железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу, речному вокзалу (пор
ту) и от них, за исключением дополнительных услуг (доставка билетов на дом, сбор за сданный
билет, стоимость справок транспортных организаций о стоимости проезда, сборы за пребыва
ние в залах ожидания повышенной комфортности и другие дополнительные услуги).

Каков
период?

Один раз в течение календарного года.

Какие
документы
нужны?

Заявление;
документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени граж
данина действует лицо, являющееся его представителем в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, то дополнитель
но предъявляются документ, удостоверяющий личность представи
теля, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
заключение медицинской организации о наличии у гражданина ме
дицинских показаний для лечения, в том числе в санаторнокурорт
ных организациях;
документ, подтверждающий период нахождения гражданина на ле
чении в медицинской организации, и (или) корешок путевки (курсов
ки), подтверждающий пребывание гражданина в санаторнокурорт
ной организации;
проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оп
латой проезда гражданина к месту лечения и обратно.

Куда обращаться?

Органы опеки и попечительства по месту жительства (месту пребы
вания).

