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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23

ноября

2015

года

№ 1160-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении
изменений в Закон Удмуртской Республики от

21

марта

2014

года

№ 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования»

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики

2014

года №

11-РЗ

«О

реализации

полномочий

в

Республики

от

сфере

21

марта

образования»

и внести его в Государственный Совет Удмуртской Республики.

2.

Назначить министра образования и науки Удмуртской Республики

представителем Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении

в

Государственном

Совете

Удмуртской

Удмуртской Республики, указанного в пункте

Республики

1 настоящего

проекта

закона

распоряжения.

Председатель Правителы

Удмуртской Республики [Ш делЗГзводотеа )Щ}\

ВА- Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

ноября

23

2015

года № 1160-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
от

марта

21

2014

года № 11-РЗ «О реализации

полномочий в сфере образования»

Принят ГосударственнымСоветом

УдмуртскойРеспублики

«

»

2015

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

реализации

полномочий

в

сфере

21

марта

образования»

2014

года № 11-РЗ

(Официальный

сайт

Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 25
Удмуртской

марта, №

Республики

и

02250320140349;

Правительства

Официальный сайт Главы

Удмуртской

Республики

(www.udmurt.ru), 2015, 24 марта, № 02240320150533) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 3:
а) в пункте 1 слова «разработка и реализация республиканских программ
развития

образования»

заменить

словами

«разработка

и

реализация

Правительством

Удмуртской

государственной программы развития образования»;
б)

в

пункте

Республики»

слова

3

заменить

государственной

«определяемыми

словами

власти

«определяемыми

Удмуртской

исполнительным

Республики,

органом

осуществляющим

государственное управление в сфере образования»;
в)

в

пункте

дошкольного
организациях,»

7

после

образования
дополнить

слов

в

«финансовое

частных

словами

«в

обеспечение

дошкольных
том

числе

у

получения

образовательных
индивидуальных

предпринимателей,»;

2) часть 3 статьи 16 изложить
«3.
высшее

в следующей редакции:

Для привлечения молодых специалистов, получивших среднее или

профессиональное

образование

по

направлению

подготовки

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету, принятых на работу на должности педагогических работников в
муниципальные
Удмуртской

или

в

государственные

Республики,

расположенные

в

образовательные
сельских

организации

населённых

пунктах,

осуществляются единовременные денежные выплаты за каждый учебный год
работы в указанных образовательных организациях в следующих размерах:

за первый учебный год работы

60000

- 40000

рублей, за второй учебный год работы -

рублей, за третий учебный год работы
К

молодым

выпускники

специалистам

образовательных

в

рублей.

- 80000

целях

настоящего

организаций

Закона

высшего

относятся

и

среднего

профессионального образования очной формы обучения в возрасте до тридцати
пяти

лет

включительно,

муниципальные

или

в

принятые

по

государственные

Удмуртской Республики, расположенные в

основному

месту

образовательные

работы

в

организации

сельских населённых пунктах,

в год окончания учёбы.
Статус молодого специалиста действует в течение трёх лет со дня его

поступления

на

образовательные

работу

в

организации

муниципальные

Удмуртской

или

в

Республики,

государственные

расположенные

в

сельских населённых пунктах. Данный статус продлевается (на срок до трёх
лет) в следующих случаях:

1)

призыв на военную службу или направление на заменяющую её

альтернативную гражданскую службу;

2)

предоставление отпуска по уходу за ребёнком до достижения им

возраста трёх лет.

Финансовое

обеспечение

указанных

средств бюджета Удмуртской Республики.

указанных

выплат

устанавливаются

выплат

осуществляется

за

счет

Порядок и условия назначения

Правительством

Удмуртской

Республики.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2016

года, но не ранее чем

через десять дней после его официального опубликования.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск
«
№

»

2015 года

А.В. Соловьев

