О внесении изменения в Закон Республики Коми
"Об образовании"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

15 декабря 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об образовании"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2007, № 2, ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6,
ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5, ст. 209; 2009, № 11, ст. 184;
№ 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14, ст. 339; № 36,
ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18,
ст. 371; № 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11,
ст. 148; № 21, ст. 278; 2016, № 12, ст. 151; № 17, ст. 230; № 18, ст. 256)
следующее изменение:
дополнить статьей 31 следующего содержания:
"Статья 31
1. Родителям (законным представителям) детей, посещающих
расположенные

на

территории

Республики

Коми

образовательные

организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования,

предоставляется

компенсация

с

учетом

критерия

нуждаемости. Право на компенсацию имеет один из родителей (законных

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в соответствующей образовательной организации.
2. Критерием нуждаемости в целях реализации настоящей статьи
является среднедушевой доход семьи, не превышающий полуторного
размера величины прожиточного минимума, установленного в Республике
Коми

в

среднем

на

душу

населения,

по

основным

социально-

демографическим группам населения и природно-климатическим зонам
Республики Коми.
3. Порядок определения состава семьи, среднедушевого дохода
семьи

для

предоставления

компенсации

родителям

(законным

представителям) детей, посещающих расположенные на территории
Республики

Коми

образовательные

организации,

реализующие

образовательную программу дошкольного образования, устанавливается
Правительством Республики Коми.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2017 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
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