ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении дополнений в Закон Республики Коми
"О дополнительных социальных гарантиях в области образования
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
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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О дополнительных
социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 5, ст.
3879) следующие дополнения:
1. Статью 1 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающимся в семьях граждан Российской Федерации,
зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на
территории Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, выплачиваются
ежемесячные

денежные

средства

с

момента

достижения

ими

совершеннолетия и до 1 июля года, в котором они окончили
общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования.
При поступлении лиц, указанных в абзаце первом настоящей части, в
образовательные учреждения начального профессионального, среднего
профессионального или

высшего профессионального образования им

выплачиваются ежемесячные денежные средства до 1 сентября года, в
котором они окончили

общеобразовательное учреждение среднего

(полного) общего образования.
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Для лиц, указанных в
следующие

размеры

определенных

настоящей части, устанавливаются

ежемесячных

настоящим

Законом

денежных

средств

с

учетом

природно-климатических

зон

Республики Коми:
1) северная природно-климатическая зона – 5224 рубля;
2) южная природно-климатическая зона – 4697 рублей.
Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных средств
устанавливается Правительством Республики Коми.
Размер ежемесячных денежных средств индексируется ежегодно в
соответствии с законом Республики Коми.".
2. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
"Статья 21.
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, ТроицкоПечорский район, Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский
район.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
7 декабря 2006 года
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