Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 г. N 61-ЗАО
"О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования"

Принят постановлением Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июня 2016 г. N 488

Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года N 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2013, 05 июля, спецвыпуск N 38/1; 2014, 06 мая, спецвыпуск N 28; 2014, 29 октября, спецвыпуск N 74/1; 2014, 26 декабря, спецвыпуск N 95; 2015, 24 апреля, спецвыпуск N 26; 2015, 09 июля, спецвыпуск N 48; 2015, 08 декабря, спецвыпуск N 92/1; 2015, 28 декабря, спецвыпуск N 100; 2015, 27 ноября, спецвыпуск N 88; 2015, 27 ноября, спецвыпуск N 88/1; 2015, 27 ноября, спецвыпуск N 88/2; 2015, 27 ноября, спецвыпуск N 88/3; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2013, июнь, N 5-1; 2014, апрель, N 3; 2014, сентябрь - октябрь, N 7; 2014, декабрь, N 9-1; 2015, апрель, N 3; 2015, июнь - июль, N 5; 2015, ноябрь, N 9-1; 2015, ноябрь, N 9-2; 2015, декабрь, N 10-2) следующие изменения:
1) пункт 2 части 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) пункт 5 части 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"5) ведения лицами из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном округе и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам Севера, постоянно проживающим на территории автономного округа, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера;";
3) в части 2 статьи 12 после слов "образовательных организаций" дополнить словами "на очередной финансовый год";
4) в статье 13:
а) в наименовании слова "кочевой и (или) полукочевой образ жизни" заменить словами "традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера";
б) в части 1:
в абзаце первом слова "кочевой и (или) полукочевой образ жизни" заменить словами "традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера", слова "кочевой образ жизни" заменить словами "традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера";
в абзаце втором слова "кочевой образ жизни" заменить словами "традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера";
в) в части 2 слова "кочевой образ жизни" заменить словами "традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера";
г) в части 3 слова "кочевой образ жизни" заменить словами "традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера";
5) в статье 15:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) обучающимися, ведущими традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера;";
в пункте 5 слово "детьми" заменить словом "обучающимися";
в пункте 6 слово "детьми" заменить словом "обучающимися";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения настоящей части не распространяются на обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях автономного округа, проживающих в указанных организациях (в общежитиях указанных организаций).";
б) часть 5 после слов "образовательную деятельность" дополнить словами "(в общежитиях указанных организаций)";
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях автономного округа по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
В период обучения в государственных общеобразовательных организациях автономного округа по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в случае достижения ими возраста 18 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение до окончания обучения по указанным образовательным программам и на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях автономного округа по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета, обеспечиваются питанием в соответствии с частью 3 настоящей статьи в случае проживания в государственных общеобразовательных организациях автономного округа и в соответствии с частью 1 настоящей статьи в случае непроживания в государственных общеобразовательных организациях автономного округа.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
В период обучения в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение до окончания обучения по указанным образовательным программам и на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обеспечиваются питанием в соответствии с частью 4 настоящей статьи в случае проживания в общежитиях указанных государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа и в соответствии с частью 1 настоящей статьи в случае непроживания в общежитиях указанных государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа.";
г) дополнить частью 6-1 следующего содержания:
"6-1. Обучающиеся из числа коренных малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, при получении по очной форме обучения первого среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, при обучении в государственных общеобразовательных организациях автономного округа находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем весь период обучения в указанных организациях, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Обучающиеся из числа коренных малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, при получении по очной форме обучения первого среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, при обучении в государственных общеобразовательных организациях автономного округа обеспечиваются питанием в соответствии с частью 3 настоящей статьи в случае проживания в государственных общеобразовательных организациях автономного округа, в соответствии с частью 4 настоящей статьи в случае проживания в общежитиях государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа, в соответствии с частью 1 настоящей статьи в случае непроживания в указанных организациях (общежитиях указанных организаций).";
ГАРАНТ:
Положения настоящего подпункта (в части обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся из числа лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, при получении по очной форме обучения первого среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, при обучении в государственных общеобразовательных организациях автономного округа) вступают в силу с 1 января 2017 г.
д) дополнить частью 6-2 следующего содержания:
"6-2. Положения, установленные частью 6-1 настоящей статьи, распространяются на обучающихся из числа лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, при получении по очной форме обучения первого среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, при обучении в государственных общеобразовательных организациях автономного округа.";
ГАРАНТ:
Положения настоящего подпункта (в части обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся из числа лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, при получении по очной форме обучения первого среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, при обучении в государственных общеобразовательных организациях автономного округа) вступают в силу с 1 января 2017 г.
е) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Обеспечение питанием обучающихся, указанных в частях 1, 3, 4 настоящей статьи, а также обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся, указанных в частях 5 - 6-2 настоящей статьи, осуществляется за счет средств окружного бюджета по нормам, установленным постановлением Правительства автономного округа.";
6) в статье 21:
а) в абзаце первом части 1:
слова "государственные образовательные организации автономного округа или муниципальные образовательные организации в автономном округе" в соответствующем падеже заменить словами "государственные организации автономного округа, осуществляющие образовательную деятельность, или муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие образовательную деятельность," в соответствующем падеже, слова "полученной специальности" заменить словами "полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации";
б) часть 1-1 изложить в следующей редакции:
"1-1. Молодые специалисты имеют право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, при наличии в заключенном на неопределенный срок трудовом договоре следующих условий:
отработать в государственной организации автономного округа, осуществляющей образовательную деятельность, или муниципальной организации в автономном округе, осуществляющей образовательную деятельность, не менее трех лет на должностях педагогических работников, соответствующих полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации, связанных с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей;
возвратить единовременное пособие в случае расторжения трудового договора по основаниям, предусмотренным статьями 71, 78, 80, пунктами 5 - 8, 11 статьи 81, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, до истечения трехлетнего периода со дня приема на работу в государственную организацию автономного округа, осуществляющую образовательную деятельность, или муниципальную организацию в автономном округе, осуществляющую образовательную деятельность, на должности педагогических работников, соответствующие полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации, связанные с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей.";
в) в части 1-2:
в абзаце первом слова "государственную образовательную организацию автономного округа или муниципальную образовательную организацию в автономном округе на должности педагогических работников, соответствующие полученной специальности" заменить словами "государственную организацию автономного округа, осуществляющую образовательную деятельность, или муниципальную организацию в автономном округе, осуществляющую образовательную деятельность, на должности педагогических работников, соответствующие полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации";
в абзаце втором слова "государственную образовательную организацию автономного округа или муниципальную образовательную организацию в автономном округе на должности педагогических работников, соответствующие полученной специальности" заменить словами "государственную организацию автономного округа, осуществляющую образовательную деятельность, или муниципальную организацию в автономном округе, осуществляющую образовательную деятельность, на должности педагогических работников, соответствующие полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации";
г) часть 1-3 изложить в следующей редакции:
"1-3. Ежемесячное пособие, предусмотренное абзацем третьим части 1 настоящей статьи, выплачивается в течение трех лет со дня приема на работу по трудовому договору на неопределенный срок в государственную организацию автономного округа, осуществляющую образовательную деятельность, или муниципальную организацию в автономном округе, осуществляющую образовательную деятельность, на должности педагогических работников, соответствующие полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации, связанные с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей, но не более чем до достижения молодым специалистом возраста 31 года.";
д) в части 1-4:
в абзаце третьем слова "государственную образовательную организацию автономного округа или муниципальную образовательную организацию в автономном округе" заменить словами "государственную организацию автономного округа, осуществляющую образовательную деятельность, или муниципальную организацию в автономном округе, осуществляющую образовательную деятельность,", слова "полученной специальности" заменить словами "полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации";
в абзаце четвертом слова "государственная образовательная организация автономного округа или муниципальная образовательная организация в автономном округе" в соответствующем падеже заменить словами "государственная организация автономного округа, осуществляющая образовательную деятельность, или муниципальная организация в автономном округе, осуществляющая образовательную деятельность" в соответствующем падеже, слова "полученной специальности" в соответствующем падеже заменить словами "полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации" в соответствующем падеже;
е) в абзаце первом части 2 слова "государственные образовательные организации автономного округа, расположенные на территории автономного округа, муниципальные образовательные организации в автономном округе" заменить словами "государственные организации автономного округа, осуществляющие образовательную деятельность, расположенные на территории автономного округа, или муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие образовательную деятельность";
ж) в абзаце первом части 3 слова "государственные образовательные организации автономного округа, расположенные на территории автономного округа, муниципальные образовательные организации в автономном округе" заменить словами "государственные организации автономного округа, осуществляющие образовательную деятельность, расположенные на территории автономного округа, или муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие образовательную деятельность".

Статья 2
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2007 года N 129-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2007, 20 декабря, спецвыпуски N 121, 121А; 2010, 28 декабря, спецвыпуск N 166; 2011, 03 марта, спецвыпуск N 10/3; 2011, 28 декабря, спецвыпуск N 88; 2012, 06 октября, спецвыпуск N 79; 2013, 02 октября, спецвыпуск N 60; 2014, 26 декабря, спецвыпуск N 95; 2015, 24 апреля, спецвыпуск N 26; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2007, декабрь, N 10/1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, декабрь, N 9; 2010 - 2011, декабрь - февраль, N 1; 2011, декабрь, N 9-2; 2012, сентябрь, N 7; 2013, сентябрь, N 7; 2014, декабрь, N 9-1; 2015, апрель, N 3) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) выплату единовременного пособия при назначении страховой пенсии по старости работникам, имеющим стаж работы в организациях, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, подведомственных исполнительному органу государственной власти автономного округа, осуществляющему государственное управление в сфере образования, органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, государственных организациях автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории автономного округа, или муниципальных организациях в автономном округе, осуществляющих образовательную деятельность, не менее 10 лет, местом основной постоянной работы которых являются организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, подведомственные органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие образовательную деятельность (далее - выплата единовременного пособия при назначении страховой пенсии по старости);";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) выплату единовременного пособия лицам в возрасте до тридцати лет включительно, имеющим документ об образовании и о квалификации, принятым на основное (постоянное) место работы по трудовому договору на неопределенный срок в муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие образовательную деятельность, на должности педагогических работников, соответствующие полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации, связанные с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей, не имеющим стажа работы в государственных организациях автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, или муниципальных организациях в автономном округе, осуществляющих образовательную деятельность, на данных должностях на день приема на работу (далее - молодые специалисты, выплата единовременного пособия молодым специалистам);";
в) в пункте 3:
после слова "деятельности," дополнить словами "оценку качества образования,";
слова "муниципальные образовательные организации в автономном округе" заменить словами "муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие образовательную деятельность";
дополнить словами "(далее - осуществление компенсационной выплаты на оздоровление)";
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) выплату ежемесячного пособия молодым специалистам в течение трех лет со дня приема на работу по трудовому договору на неопределенный срок в муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие образовательную деятельность, на должности педагогических работников, соответствующие полученному профессиональному образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации, связанные с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей, но не более чем до достижения молодым специалистом возраста 31 года (далее - выплата ежемесячного пособия молодым специалистам.";
2) в статье 11 слова "и вводится в действие ежегодно законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период" исключить;
3) в приложении:
а) в абзаце пятом пункта 2 слова "образовательных организаций" заменить словами "муниципальных организаций в автономном округе, осуществляющих образовательную деятельность";
б) в абзаце пятом пункта 4 слова "образовательных организаций" заменить словами "муниципальных организаций в автономном округе, осуществляющих образовательную деятельность".

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим Законом установлен иной срок вступления в силу.
2. Положения подпунктов "д", "е" (в части обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся из числа лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, при получении по очной форме обучения первого среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных организациях автономного округа, при обучении в государственных общеобразовательных организациях автономного округа) пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 01 января 2017 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

г. Салехард
24 июня 2016 г.
N 61-ЗАО


