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РЕСПУБЛИКА КОМИ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Принят
Государственным Советом Республики Коми
12 сентября 2019 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О социальной поддержке населения в
Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2005, N 3, ст. 3765; N 12, ст. 4109; 2006, N 1, ст. 4180; N 7, ст. 4483; 2007, N 2, ст. 4703; N 3, ст.
4726; ст. 4746; N 6, ст. 4835; N 11, ст. 5141; 2008, N 5, ст. 199; N 11, ст. 607; ст. 609; N 12, ст. 725;
2009, N 40, ст. 736; N 49, ст. 991; ст. 992; 2010, N 16, ст. 296; N 24, ст. 577; N 44, ст. 1026; 2011, N 5,
ст. 96; N 6, ст. 110; N 14, ст. 354; N 23, ст. 597; N 37, ст. 971; 2012, N 6, ст. 149; N 20, ст. 441; N 63, ст.
1552; 2013, N 10, ст. 205; N 17, ст. 348; N 32, ст. 593; N 37, ст. 707; 2014, N 17, ст. 317; N 27, ст. 507; N
33, ст. 666; ст. 676; 2015, N 11, ст. 142; ст. 149; N 26, ст. 350; 2016, N 4, ст. 52; N 9, ст. 100; N 12, ст.
139; N 17, ст. 231; N 18, ст. 263; 2017, N 27, ст. 487; 2018, N 14, ст. 234; N 17, ст. 305; 2019, N 5, ст. 63)
следующие изменения:
Пункт 1 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть третья статьи 8 данного документа).
1. Часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1) выплату пособия беременным женщинам на приобретение продуктов питания;".
Пункт 2 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть третья статьи 8 данного документа).
2. Статью 16.2 изложить в следующей редакции:
"Статья 16.2. Меры социальной поддержки беременных женщин
1. 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.
2. Женщинам при сроке беременности не менее 12 недель, состоящим на учете по
беременности и родам в медицинской организации Республики Коми, назначается и
выплачивается пособие беременным женщинам на приобретение продуктов питания - в порядке,
размерах и на условиях, определяемых Правительством Республики Коми.".

3. Подпункт "б" пункта 5 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"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,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя";".
Пункт 4 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть третья статьи 8 данного документа).
4. Дополнить статьей 19.3 следующего содержания:
"Статья 19.3. Меры социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей в возрасте
до 23 лет
1. Семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 23 лет, предоставляется мера
социальной поддержки в виде пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте каждого
ребенка (родного, усыновленного, пасынка, падчерицы), обучающегося в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования,
расположенной на территории Республики Коми, по очной форме обучения, до окончания такого
обучения, но не дольше чем до достижения ребенком возраста 23 лет - в порядке, размерах и на
условиях, определяемых Правительством Республики Коми.
2. Для предоставления указанной в части 1 настоящей статьи меры социальной поддержки
состав семьи определяется с учетом не достигших 23 лет родных, усыновленных детей, пасынков
и падчериц, а также несовершеннолетних приемных детей и детей, находящихся под опекой и
попечительством.
3. Для предоставления указанной в части 1 настоящей статьи меры социальной поддержки
состав 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 в возрасте до 23 лет, вступивших в брак.".
Пункт 5 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть третья статьи 8 данного документа).
5. Пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом "ф-1" следующего содержания:
"ф-1) порядок, размеры и условия назначения и выплаты пособия беременным женщинам
на приобретение продуктов питания;".
Статья 2 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть третья статьи 8 данного документа).
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, N 3, ст. 3766; 2006, N 7, ст. 4506; N 8, ст. 4516; 2007, N 3, ст. 4743; N 4, ст.

4779; N 6, ст. 4851; N 8, ст. 4935; 2008, N 2, ст. 8; N 9, ст. 406; 2009, N 41, ст. 761; N 49, ст. 991; 2012,
N 6, ст. 147; N 7, ст. 171; 2013, N 18, ст. 367; N 32, ст. 593; 2014, N 17, ст. 317; N 33, ст. 676; 2015, N 8,
ст. 91; 2016, N 18, ст. 257; N 21, ст. 329; 2017, N 27, ст. 487; 2019, N 11, ст. 144) следующие
изменения:
1. Подпункт "в-3" пункта 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"в-3) пособие женщинам, кормящим детей, находящихся на грудном или смешанном
вскармливании, на приобретение продуктов питания;".
2. Подпункт 3-3 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"3-3) пособие женщинам, кормящим детей, находящихся на грудном или смешанном
вскармливании, на приобретение продуктов питания - в размерах, устанавливаемых
Правительством Республики Коми;".
3. Часть 5 статьи 5 исключить.
Статья 3 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть третья статьи 8 данного документа).
Статья 3. Внести в статью 2 Закона Республики Коми "О государственных гарантиях в
Республике Коми семьям, имеющим детей" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, N 3, ст. 3767; 2007, N 2, ст. 4702; N 3, ст. 4738;
2008, N 9, ст. 407; 2009, N 49, ст. 994; 2010, N 37, ст. 843; 2012, N 50, ст. 1148; 2013, N 32, ст. 593;
2015, N 23, ст. 330; N 26, ст. 352; 2016, N 12, ст. 153; 2017, N 27, ст. 487; 2018, N 17, ст. 305)
следующее изменение:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка
до достижения им возраста восемнадцати лет в семьях, признанных в установленном порядке
малоимущими, назначается и выплачивается пособие на ребенка в следующих размерах:
1) гражданам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, - 2000,00 рублей;
2) гражданам, имеющим детей в возрасте от 3 до 6 лет, - 1500,00 рублей;
3) гражданам, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, - 1000,00 рублей.
Размер пособия на ребенка в возрасте до 3 лет включает в себя сумму на приобретение
полноценного питания (специализированных продуктов).
Размер пособия на ребенка увеличивается на 200,00 рублей - для детей одиноких матерей
(отцов), на 100,00 рублей - для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание
алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.
Периодичность выплаты пособия на ребенка - ежемесячно.".
Статья 4 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть третья статьи 8 данного документа).
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми "О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей, на территории Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов

государственной власти Республики Коми, 2011, N 14, ст. 353; N 36, ст. 908; N 47, ст. 1335; 2012, N
7, ст. 171; 2013, N 32, ст. 578; 2014, N 9, ст. 119; N 14, ст. 243; N 33, ст. 672; 2015, N 8, ст. 92; 2016, N
17, ст. 221; N 18, ст. 260; 2017, N 9, ст. 148; N 27, ст. 487; 2018, N 17, ст. 305) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2) семья - родители (родитель, законные представители) и их ребенок (дети), совместно
проживающий (проживающие) с ними;".
2. В статье 2:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слова "в соответствии с пунктом 1 настоящей части." заменить словами "в
соответствии с пунктом 1 настоящей части;";
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) матерей, родивших начиная с 1 января 2020 года, первого ребенка.";
2) в абзаце первом части 2 слова "в части 1" заменить словами "в пунктах 1 и 2 части 1";
3) в части 3 слова "указанных в части 1" заменить словами "указанных в пунктах 1 и 2 части
1";
4) дополнить частью 3(1) следующего содержания:
"3(1). Право матерей, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, на дополнительные
меры социальной поддержки прекращается и возникает у отца ребенка независимо от наличия
гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти матери,
объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, осуждения за
совершение в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности, если судимость не снята или не погашена в установленном
федеральным законодательством порядке. Право на дополнительные меры социальной
поддержки у указанного лица не возникает, если ребенок, в связи с рождением которого
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, признан в порядке,
предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери оставшимся
без попечения родителей.";
5) в части 4 слова "частью 3" заменить словами "частями 3, 3(1)";
6) в части 5 слова "части 3" заменить словами "частях 3, 3(1)";
7) в части 7:
а) слова "соответственно третьего ребенка" заменить словами "соответственно первого,
третьего ребенка";
б) слова "со дня рождения третьего ребенка" заменить словами "со дня рождения
соответственно первого, третьего ребенка".
3. Часть 3 статьи 3 исключить.
4. В части 6 статьи 5 слова "третьего ребенка" заменить словами "соответственно первого,
третьего ребенка".

5. В статье 6:
1) в пункте 3 части 1 слова "не ранее" заменить словом "после";
2) в части 5 слова "истекшего со дня рождения третьего ребенка или последующих детей"
заменить словами "истекшего со дня возникновения права на дополнительные меры социальной
поддержки".
6. В части 2 статьи 8(1) слова "супруг (дети)" заменить словами "супруг (ребенок (дети)".
7. В части 2 статьи 8(2) слова "супруг (дети)" заменить словами "супруг (ребенок (дети)".
8. В части 1 статьи 10:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим:";
б) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"1) в связи с рождением третьего или последующего ребенка (детей) в период с 1 января
2011 года по 31 декабря 2021 года;
2) в связи с рождением первого ребенка в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022
года.".
Действие статьи 5 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.
Статья 5. Внести в статью 3(1) Закона Республики Коми "Об образовании" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, N 2, ст. 4695; ст. 4705;
N 4, ст. 4773; N 6, ст. 4842; N 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, N 5, ст. 209; 2009, N 11, ст. 184; N 33, ст.
612; 2010, N 10, ст. 198; N 16, ст. 298; 2011, N 14, ст. 339; N 36, ст. 911; N 54, ст. 1631; 2012, N 7, ст.
171; N 50, ст. 1146; 2013, N 18, ст. 371; N 37, ст. 697; N 41, ст. 794; 2014, N 27, ст. 531; 2015, N 11, ст.
148; N 21, ст. 278; 2016, N 12, ст. 151; N 17, ст. 230; N 18, ст. 256; N 22, ст. 341; 2017, N 27, ст. 487;
2018, N 16, ст. 280; N 19, ст. 360) следующее изменение:
в части 2 слова "полуторного размера величины прожиточного минимума, установленного"
заменить словами "двух с половиной размеров величины прожиточного минимума,
утвержденной".
Действие статьи 6 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.
Статья 6. Внести в Закон Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, N 23, ст. 334; 2016, N
1, ст. 6; N 4, ст. 52; N 12, ст. 152; N 17, ст. 226; N 18, ст. 251; 2017, N 26, ст. 461; 2018, N 6, ст. 94; N 10,
ст. 176; ст. 177; N 17, ст. 303; ст. 304; N 19, ст. 354; ст. 367; 2019, N 11, ст. 148; ст. 149; ст. 154)
следующее изменение:
в Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление
государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 1 статьи 1 Закона
Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (приложение 1 к Закону):

1) в абзаце втором пункта 1 число "20" заменить числом "30";
2) в абзаце втором пункта 2 число "0,2" заменить числом "0,3".
Статья 7 вступает в силу с 1 января 2020 года (часть третья статьи 8 данного документа).
Статья 7. Внести в статью 2 Закона Республики Коми "О внесении изменений в Закон
Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, N 6, ст. 149; 2014, N
27, ст. 534; 2016, N 21, ст. 320; 2018, N 17, ст. 305) следующее изменение:
в абзаце третьем слова "по 31 декабря 2021 года" исключить.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлен иной срок вступления в силу.
Действие статей 5 и 6 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с
1 сентября 2019 года.
Пункты 1, 2, 4, 5 статьи 1, статьи 2 - 4, 7 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020
года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
С.ГАПЛИКОВ
г. Сыктывкар
24 сентября 2019 года
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