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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 16 Закона Ставропольского края «Об образовании» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ставропольского края»

№
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения закона Ставропольского края, подлежащего изменению
Текст положения закона Ставропольского края 
в новой редакции
1
2
3
4
1. Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»

абзац первый
части 1
статьи 16
1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, родителям (законным представителям) с учетом критериев нуждаемости выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ставропольского края, на первого ребенка, не менее 50 процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы в государственных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях устанавливается Правительством Ставропольского края. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату в соответствующей образовательной организации.
1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ставропольского края, на первого ребенка, не менее 50 процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы в государственных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях устанавливается Правительством Ставропольского края. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату в соответствующей образовательной организации.

часть 2 
статьи 16
2. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, порядок ее выплаты и критерии нуждаемости при ее предоставлении устанавливаются Правительством Ставропольского края.
2. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются Правительством Ставропольского края.
2. Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

абзац срок второй
статьи 1
28) осуществлении приема документов и расчета на их основании размера среднедушевого дохода семьи, исчисленного в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О пособии на ребенка», выдаче соответствующей справки для определения права на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, в соответствии со статьей 16 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. 
№ 72-кз «Об образовании»;
28) признан утратившим силу
___________________

