2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 
16 Закона Ставропольского края «Об образовании»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 16 Закона Ставропольского края «Об образовании» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан в соответствии с пунктом 2 Протокола заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций, состоявшегося 20 октября 2022 г. № 22.
Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 16 Закона положениями, устанавливающими, что на каждого ребенка, посещающего государственную или муниципальную образовательную организацию, находящуюся на территории Ставропольского края, реализующую образовательные программы дошкольного образования, выплачивается компенсация в размере 100 процентов размера родительской платы, установленного учредителями таких организаций, для следующих категорий родителей (законных представителей):
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, заключившим контракт (контракты) об участии в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февра-
ля 2022 года (далее – специальная военная операция), и направленным военным комиссариатом Ставропольского края для участия в специальной военной операции, взамен мер материальной поддержки воспитания и обучения детей, предусмотренных абзацем первым настоящей части, в период участия таких граждан в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней;
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентяб-
ря 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», взамен мер материальной поддержки воспитания и обучения детей, предусмотренных абзацем первым настоящей части, в период проведения специальной военной операции, увеличенный на 30 дней.
Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края на его реализацию в размере 
45 828,00 тыс. руб.
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях».
Законопроектом предусмотрено, что он вступит в силу с 01 янва-
ря 2023 года.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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