ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми
"О социальной поддержке населения в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 ноября 2006 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Коми "О социальной поддержке населения
в

Республике

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст.
4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483; Республика, 2006, 24 октября)
следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 3 части 1 статьи 4 слова "100-процентное освобождение от
оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых
и других отходов, газ, содержание и текущий ремонт лифтов, электрическая
и тепловая энергия -" заменить словами "100-процентное освобождение от
оплаты

коммунальных

услуг

(холодное

и

горячее

водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение) -".
2. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
"Статья 17.1. Меры социальной поддержки лиц, имеющих особые
заслуги перед Республикой Коми
Неработающим лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой
Коми (награжденным государственными наградами Республики Коми,
государственными наградами Российской Федерации, государственными
наградами

СССР)

и

являющимся

в

соответствии

с

федеральным

законодательством получателями трудовой пенсии по старости, при наличии
у них стажа трудовой деятельности (учитываемого в календарном
исчислении) не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, в том числе

стажа трудовой деятельности в Республике Коми 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин, в зависимости от заслуг указанных лиц по решению
Правительства Республики Коми может назначаться ежемесячная денежная
выплата в размере и порядке, установленных Правительством Республики
Коми.
Размер ежемесячной денежной выплаты определяется индивидуально с
учетом заслуг и размеров доплат, получаемых указанными лицами по другим
основаниям.".
3. В пункте 2 статьи 21:
1) дополнить новым подпунктом "н" следующего содержания:
"н) размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые
заслуги перед Республикой Коми, порядок ее назначения и выплаты;";
2) подпункты "н" - "р" считать соответственно подпунктами "о" - "с".
Статья 2
Лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой Коми и
получающим по состоянию на день вступления в силу настоящего Закона
доплату к пенсии по старости (инвалидности), назначенную Главой
Республики Коми в соответствии с Постановлением Президиума Верховного
Совета Республики Коми от 24 ноября 1994 года № 74-11 "О предоставлении
права на установление доплат к пенсии", со дня вступления в силу
настоящего Закона Правительством Республики Коми устанавливается
ежемесячная денежная выплата в размере не ниже размера назначенной
доплаты к пенсии по старости (инвалидности) без подачи указанными
лицами соответствующего заявления о назначении им ежемесячной
денежной выплаты и без представления ими дополнительных документов.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, за
исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу

со

дня

его

официального

опубликования

и

распространяется

на

правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.
2. Признать утратившим силу Постановление Президиума Верховного
Совета Республики Коми от 24 ноября 1994 года № 74-11 "О предоставлении
права на установление доплат к пенсии" (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 1995, № 1, ст. 191).
3.

Правительству

Республики

Коми

принять

правовые

акты,

обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
7 декабря 2006 года
№ 129-РЗ
________________________________

В.А. Торлопов

