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                   Приложение 

    к распоряжению Правительства                   
           Ставропольского края



         Проект


ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения: 
1) абзац первый части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Ставропольского края, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам.»;
2) в статье 5:
а) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Ставропольского края, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.»;
б) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеют право перехода с платного обучения на бесплатное в случаях и порядке, установленных в соответствии с пунктом 12 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».»;
3) статью 7 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Лица, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи, по достижении ими возраста 18 лет либо в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия до фактического предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений или до исключения их из списка по основаниям, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, а также лица, указанные в части 11 настоящей статьи, по их заявлению регистрируются по месту жительства по адресу местной администрации муниципального образования Ставропольского края, на территории которого они проживают и где они включены в список.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 11 января 
2023 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                  В.В.Владимиров
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