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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24 марта 2014

года

№ 154-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений в

Закон

Удмуртской

мерах

по

Республики

социальной

«О

поддержке

многодетных семей»

1.

Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики «О

внесении

изменений

в

Закон

Удмуртской

Республики

«О

мерах

по

социальной поддержке многодетных семей» и внести его на рассмотрение

Государственного Совета Удмуртской Республики.

2.

Назначить

демографической
представителем

политике

при

Комитета

Правительстве

Правительства Удмуртской

Государственным

Удмуртской

председателя

Советом

Республики,

Удмуртской

по

делам

Удмуртской

Республики

при

Республики

предусмотренного

пунктом

распоряжения.

Исполняющий обязанности Преда

Правительства Удмуртской Рес^^ЙЙсй^р^Савельев

ге

семьи

Республики
рассмотрении

проекта

1

и

закона

настоящего

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

марта

24

года № 154-р

2014

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О мерах по социальной поддержке многодетныхсемей»
Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

2014 года

»

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

мерах

по

Удмуртской

12 декабря;
18 октября,

социальной

поддержке

5

мая

многодетных

2006

года № 13-РЗ

семей»

(Известия

Республики,

2006, 16 мая; 2007, 25 сентября; 2008,
2009, 16 июля, 30 июля, 22 декабря; 2011, 29 апреля,
10 ноября, 22 декабря; 2012, 15 июля, 19 июля; 2013, 9 июля)

следующие изменения:

1)

в статье

2:

в

абзаце

втором

специальных

«в

общеобразовательных

(коррекционных)

воспитанников

начального

слова

с

ограниченными

учреждениях
возможностями

профессионального,

среднего

для
здоровья,

учреждениях,

в

обучающихся,
в учреждениях

профессионального,

высшего

профессионального образования» заменить словами «в общеобразовательных
организациях,

профессиональных

образовательных

организациях,

образовательных организациях высшего образования»;
в

абзаце

специальных

третьем

слова

«в

общеобразовательных

(коррекционных)

учреждениях

для

учреждениях,

в

обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях

начального

профессионального,

среднего

профессионального,

высшего

профессионального образования» заменить словами «в общеобразовательных
организациях,

профессиональных

образовательных

организациях,

образовательных организациях высшего образования»;

2)

в части

в

пункте

2

3

статьи

слова

3:
«для

учащихся

общеобразовательных

школ

и

образовательных учреждений начального профессионального образования,
среднего

профессионального

начального

учащихся

образования,

профессионального

обучающихся

образования»

общеобразовательных

заменить

организаций,

по

программам

словами

«для

профессиональных

образовательных

организаций,

обучающихся

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих (служащих)»;
в пункте

4

слова «для учащихся образовательных учреждений для

детей дошкольного и младшего школьного возраста и общеобразовательных
учреждений» заменить словами «для обучающихся общеобразовательных
организаций»;

пункт

5 изложить

в следующей редакции:

«50-процентная скидка от установленной платы за присмотр и уход за
детьми,

осваивающими

образования

в

образовательные

государственных

программы

организациях

Удмуртской

дошкольного

Республики,

осуществляющих образовательную деятельность;»;

3) статью 16 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Действие настоящего Закона распространяется до 1
2016

года включительно

на образовательные учреждения, уставы которых

подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом от

2012

января

29 декабря

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».».
Статья 2

1.

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.

Временно исполняющий

обязанности Главы

Удмуртской Республики

г. Ижевск
«

№

»

2014 года

А.В. Соловьев

