ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Удмуртской Республики по вопросу предоставления мер
социальной поддержки по освобождению родителей

(законных представителей) от платы за присмотр и уход за детьми,
обучающимися в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

23

июня

2015

года

Статья 1

Статью
№

89-РЗ

6

«Об

Закона Удмуртской Республики от
адресной

социальной

защите

июля;

Официальный

сайт

Президента

Правительства Удмуртской Республики
№

декабря

населения

Республике» (Известия Удмуртской Республики,

19

23

в

2004, 29

Удмуртской

2004

Удмуртской

декабря;

2011,

Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 27

02271020141708) изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Социальная поддержка по оплате за

года

и

октября,

присмотр и уход за

детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

1.

Родители

(законные

представители),

один

или

оба

из

которых

являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов,

кроме пенсии, освобождаются от платы за присмотр и уход за детьми,
обучающимися

в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательную программу дошкольного образования.

2.

Порядок предоставления мер социальной поддержки категориям,

предусмотренным частью

Удмуртской Республики.».

1 настоящей

статьи, определяется Правительством

Статья 2

Внести в Закон Удмуртской Республики от
№

65-РЗ

«О

наделении

государственными
компенсации

местного

полномочиями

части

представителей)

органов

за

платы,

присмотр

взимаемой

уход

декабря

самоуправления

Удмуртской

и

15

за

Республики

с

отдельными
по

родителей

детьми

в

года

2009

выплате
(законных

муниципальных

образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской
Республики,

реализующих

образовательную

программу

образования» (Известия Удмуртской Республики,

19

июля;

Официальный

сайт

Президента

Правительства Удмуртской Республики

2009,

дошкольного
декабря;

18

Удмуртской

2011,

Республики

(www.udmurt.ru), 2013, 21

и

ноября,

№02211120130444) следующие изменения:
статью

1)

«Статья

1 изложить

в следующей редакции:

Отдельные государственные полномочия, передаваемые

1.

органам местного самоуправления

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления
муниципальных районов
отдельными

и

городских

государственными

округов

наделяются

полномочиями

(далее

- отдельные государственные
1) по выплате компенсации

Удмуртской

следующими
Республики

полномочия):

части платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской
Республики,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования;
по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению

2)

родителей

(законных

представителей),

если

один

или

оба

из

которых

являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов,
кроме пенсии,

от

платы

за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской
Республики,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования.»;

2)

в статье

а) в части

4:
1:

в пункте
в

1 слово
пункте
5

государственной

«обеспечения» заменить словом «осуществления»;
слова

власти

«предписания

Удмуртской

исполнительных

Республики»

заменить

органов

словами

«предписания уполномоченного органа государственной власти Удмуртской

Республики»;
б) пункт

«4)

4

части

2

изложить в следующей редакции:

представлять уполномоченному органу

Удмуртской

Республики

отчёт

о

ходе

государственной власти

осуществления

отдельных

государственных полномочий, а также о расходовании финансовых средств,

полученных на эти

цели,

и

об

использовании материальных ресурсов,

полученных на соответствующие цели;»;

в статье

3)

а) часть

6:

1 изложить

в следующей редакции:

Финансовые

«1.

государственных

средства

полномочий

для

ежегодно

осуществления

отдельных

предусматриваются

в

законе

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной

финансовый год и на плановый период на соответствующий финансовый год
в виде субвенций.»;
б) часть

3 изложить

Расчёт

«3.

в следующей редакции:

размера

субвенций

на

осуществление

отдельных

государственных полномочий осуществляется в соответствии с методиками

согласно приложениям

4)

статью

«Статья

1и 3 к

8 изложить

настоящему Закону.»;

в следующей редакции:

Порядок отчётности органов местного самоуправления

8.

по осуществлению отдельных государственных полномочий

1.
20

Органы

местного

числа месяца,

ежеквартально

следующего за отчётным

уполномоченный
государственных

самоуправления

орган

отчёты

полномочий,

в

об

том

кварталом,
отчёт

позднее

представляют в

осуществлении

числе

не

об

отдельных

использовании

субвенций.

2.

Форма и порядок представления отчётов, предусмотренных частью

1

настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным органом.»;

5)

в пункте

4

части

2

статьи

9

слова «издании нормативных правовых

актов и» исключить;

6)

часть

2

статьи

12 изложить

в следующей редакции:

«2. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно
законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на

очередной финансовый год и на плановый период при условии, что законом
Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной

финансовый год и
субвенций на

на плановый период предусмотрено предоставление

осуществление отдельных государственных полномочий,

предусмотренныхнастоящим Законом.»;

7)

в приложении слова «Приложение к Закону» заменить словами

«Приложение

8)

1к

Закону»;

дополнить приложением

3

следующего содержания:
«Приложение

3

к Закону Удмуртской Республики
«О наделении органов местного
самоуправления

отдельными

государственными полномочиями

Удмуртской
выплате

Республики

компенсации

по
части

платы,

взимаемой

(законных
присмотр

с

родителей

представителей)
и

уход

за

детьми

за
в

муниципальных образовательных
организациях,

на

находящихся

территории

Республики,

Удмуртской

реализующих

образовательную

программу

дошкольного образования»

МЕТОДИКА

расчёта размера субвенций бюджетам муниципальных образований
на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской

Республики по предоставлению мер социальной поддержки
по освобождению родителей (законных представителей),
если один или оба из которых являются инвалидами первой
или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии,
от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных

образовательных организациях, находящихся на территории
Удмуртской Республики, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

1.

Размер субвенции на осуществление отдельных государственных

полномочий Удмуртской Республики по предоставлению мер социальной
поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если
один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и
не имеют других доходов, кроме пенсии, от

платы

за присмотр и уход за

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории

Удмуртской

Республики,

реализующих

программу дошкольного образования (далее

-

образовательную

освобождение от платы),

рассчитывается по формуле:

si = si0cBnjl+sic,
где:

размер

Si округу);

S 10свПл -

субвенции

расходы

i-ro

освобождению от платы;

S;

с

-

организацию

расходы

i-ro

обеспечения

i-му

муниципальному району

(городскому

муниципального района (городского округа) по

муниципального района (городского округа) на
осуществления

отдельных

государственных

полномочий Удмуртской Республики по освобождению от платы.

2.

Расходы

i-ro

муниципального района

освобождению от платы определяются по формуле:

(городского округа)

по

0свПл

8

,

_ г» Пл жж т/- ОсвПл „ „
—Г j
X Kj
X п,

где:

Pi Пл уход

за

средний размер родительской платы в месяц за присмотр и

ребёнком

реализующих

в

муниципальных

образовательную

устанавливаемый

образовательных

программу

Правительством

организациях,

дошкольного

Удмуртской

образования,

Республики

по

i-му

муниципальному образованию;

К; св л

-

количество

детей, чьи родители (один или оба) инвалиды

первой или второй группы, не имеющие другого дохода, кроме пенсии,

посещающих муниципальную образовательную организацию, реализующую

образовательную

программу

дошкольного

образования,

по

i-му

муниципальному району (городскому округу);
п

-

количество

месяцев

средней

посещаемости

муниципальных

образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
Расходы

3.

i-ro

муниципального района

организацию

обеспечения

осуществления

полномочий

Удмуртской

Республики

по

(городского округа)

отдельных

на

государственных

освобождению

от

платы

рассчитываются по формуле:

SjC=3jxHx 12 месяцев + Т,
где:

3j -

расходы на оплату труда в месяц в i-м муниципальном районе

(городском округе) из расчёта
муниципальных

100,0

образовательных

рублей на

10

детей, обучающихся в

организациях,

реализующих

образовательную программу дошкольного образования, чьи родители (один
или оба) инвалиды первой или второй группы, не имеющие другого дохода,

кроме пенсии, по i-му муниципальному району (городскому округу);

25

Н

-

ставка начислений на оплату труда в процентах;

Т

-

расходы на организацию деятельности из расчёта

10,0

рублей на

детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования по i-му
муниципальному району (городскому округу), чьи родители (один или оба)
инвалиды первой или второй группы, не имеющие другого дохода, кроме
пенсии.».

Статья 3

1.

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.

2. Положения настоящего Закона вводятся в действие в 2015 году при
условии, что Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской
Республики на

2015

год

и

на

плановый

период

2016

и

2017

годов»

предусмотрено

предоставление

субвенций

на

осуществление

отдельных

государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом.

Глава

Удмуртской Республй']

г. Ижевск

16 июля 2015 года
№ 57-РЗ

А.В. Соловьев

