КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Закон Республики Коми "О предоставлении
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
образовательными организациями питания обучающимся из семей,
в установленном порядке признанных малоимущими" и признании
утратившим силу Закона Республики Коми "О внесении изменений
в Закон Республики Коми "О предоставлении питания лицам,
обучающимся в государственных общеобразовательных
организациях, государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении
Республики Коми, муниципальных общеобразовательных
организациях, а также в профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам, обучающимся за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, из семей,
в установленном порядке признанных малоимущими, и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О предоставлении за
счет

средств

республиканского

бюджета

Республики

Коми

образовательными организациями питания обучающимся из семей, в
установленном

порядке

признанных

малоимущими"

(Ведомости

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 8, ст. 4516; 2007, № 2, ст. 4697; № 5, ст. 4792; 2009, № 49, ст. 991;
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2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 593; 2014, № 9, ст. 112; 2015, № 3, ст. 22;
2016, № 21, ст. 329; 2020, № 17, ст. 275) следующие изменения:
1. В преамбуле слова ", в том числе оказавшимся по не зависящим
от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении лицам из
семей,

вынужденно

покинувших

территорию

Украины

начиная

с 14 апреля 2014 года, обучающимся в 5 ‒ 11 классах государственных
общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Республики
Коми, и муниципальных общеобразовательных организаций" исключить.
2. В части первой статьи 1 слова ", в том числе оказавшимся по не
зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении
лицам из семей, вынужденно покинувших территорию Украины начиная
с 14 апреля 2014 года, обучающимся в 5 ‒ 11 классах государственных
общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Республики
Коми, и муниципальных общеобразовательных организаций (далее ‒ лица
из семей, вынужденно покинувших территорию Украины; предоставление
питания)" заменить словами "(далее ‒ предоставление питания), за
исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи".
3. В части второй статьи 2 слова ", в том числе основания его
предоставления лицам из семей, вынужденно покинувших территорию
Украины," исключить.
Статья 2. Признать утратившим силу Закон Республики Коми
"О внесении изменений в Закон Республики Коми "О предоставлении
питания лицам, обучающимся в государственных общеобразовательных
организациях,

государственных

профессиональных

образовательных

организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных
общеобразовательных
образовательных

организациях,

организациях,

а

также

в

осуществляющих

профессиональных
образовательную
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деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным

программам,

обучающимся

за

счет

средств

республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном
порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Коми" от 24 февраля 2015 года № 2-РЗ
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2015, № 3, ст. 22).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 октября 2021 года
№ 102-РЗ

В.В. Уйба

