ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Удмуртской Республики

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

16 февраля 2016

года

Статья 1
Внести
№

51-РЗ

в

«О

Закон

Удмуртской

наделении

органов

Республики
местного

от

ноября

21

самоуправления отдельными

государственными полномочиями Удмуртской Республики по

предоставления общедоступного и

года

2006

бесплатного

организации

дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным
основным

общеобразовательным

ограниченными

возможностями

программам

здоровья

для

в

организациях» (Известия Удмуртской Республики,

13
№

июля;

Собрание

законодательства

Официальный

42;

сайт

№

2007, 16

января;

Республики,

Удмуртской

двадцатым

-

2010,
2012,

Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 20

02201020141660) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить абзацами

с

общеобразовательных

Удмуртской

Президента

Правительства Удмуртской Республики

обучающихся

двадцать

и

октября,
вторым

следующего содержания:

«муниципальное образование «Завьяловский район»;
муниципальное образование «Сарапульский район»;
муниципальное образование «Шарканский район».»;

2)

часть

«7.1)

2

статьи

5 дополнить

7.1

следующего содержания:

оформляет путёвки в организации с круглосуточным пребыванием

детей, осуществляющие

основным

пунктом

образовательную деятельность по

общеобразовательным

программам

для

адаптированным

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья;».

3)

в

Методику

государственных
предоставления

расчёта

полномочий
общедоступного

субвенций

Удмуртской
и

на

осуществление

Республики

бесплатного

по

дошкольного,

отдельных

организации
начального

общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
внести следующие изменения:

а) в пункте

1:

формулу дополнить словами
дополнить абзацем

«Ri

кр

расходы

-

предоставление

« + Rjкр»;

12 следующего

содержания:

муниципального района (городского округа) на

i-ro

ежемесячных денежных

средств

на личные

расходы детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.»;

б) дополнить пунктом

«7.

Расходы

i-ro

7 следующего

содержания:

муниципального района

(городского

округа)

предоставление ежемесячных денежных средств на личные расходы

на

детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рассчитываются по

формуле:

RiKp =Ашх 100x12,
где:

А

ш

-

родителей,

количество
школьного

детей-сирот
возраста,

и

детей,

оставшихся

проживающих

в

без

попечения

общеобразовательных

организациях, в i-м муниципальном районе (городском округе).».
Статья 2
Внести в Закон Удмуртской Республики от

6

марта

2007

года № 2-РЗ

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (Известия Удмуртской Республики,

2010,13
сайт

июля;

2011, 29

Президента

марта,

19

Удмуртской

июля;

2013, 19

Республики

и

марта,

9

2007, 17

апреля;

апреля; Официальный

Правительства

Удмуртской

Республики
№

(www.udmurt.ru), 2013, 21 ноября, № 02211120130447, 9 декабря,
02091220730512; 2014, 28 октября, № 02281020141717; Официальный сайт

Главы Удмуртской Республики и

Правительства Удмуртской Республики

(www.udmurt.ru), 2015, 7 июля, № 02070720151379) следующие изменения:
1) абзацы двенадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый
части 2 статьи 16 признать утратившими силу;
2) в статье 19:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство образования и науки Удмуртской Республики является
уполномоченным органом государственной власти Удмуртской Республики по
вопросу

осуществления

предоставлению

мер

отдельных

социальной

государственных

поддержки,

полномочий

предусмотренных статьёй

по

15

настоящего Закона.»;

б) в части
в

2.1:

абзаце первом слова «Уполномоченные органы» заменить словами

«Уполномоченныйорган»;

в пункте

5

слова «путёвки в образовательные организации» заменить

словами «направления в организации».

Статья 3
Прекратить

1.

муниципальных
«Сарапульский

осуществление

образований
район»,

органами

«Кизнерский

«Шарканский

местного

район»,

район»

самоуправления

«Завьяловский

отдельных

государственных

полномочий Удмуртской Республики, предусмотренных пунктом
Закона Удмуртской Республики от
социальной

поддержке

6

детей-сирот

марта
и

2007

детей,

район»,

статьи

2

15

года № 2-РЗ «О мерах по

оставшихся

без

попечения

родителей».

Основанием

2.

прекращения

государственных

полномочий

нецелесообразность

их

муниципальных

исполнения

отдельных

Республики

является

Удмуртской

осуществления

образований

переданных

органами

«Кизнерский

местного

район»,

самоуправления

«Завьяловский

район»,

«Сарапульский район», «Шарканский район».

3.

Органам

«Кизнерский

местного

район»,

самоуправления

«Завьяловский

муниципальных

район»,

образований

«Сарапульский

район»,

«Шарканский район» не позднее одного месяца со дня вступления в силу

настоящего

Закона

перечислить

в

бюджет

Удмуртской

Республики

неиспользованные финансовые средства, а также возвратить неиспользованные
материальные

ресурсы,

государственных

предоставленные

полномочий,

им

указанных

в

на

осуществление

части

1

отдельных

настоящей

статьи.

Документы и материалы передаются по акту приёма-передачи.

Статья 4
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской РеспубЛШи Управ_ Ш\

г. Ижевск

3

марта

№ 9-РЗ

2016

года

А.В. Соловьев

