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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2016 г. N 870-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО
КРАЯ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1557-П "О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

В целях реализации части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Пермского края Правительство Пермского края постановляет:

1. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 26 декабря 2014 г. N 1557-п "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" следующие изменения:

Пункт 1.2 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 2 данного документа).

1.1. в пункте 1.2 слова "в 2015-2017 годах" заменить словами "в 2017-2019 годах";
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Министерству образования и науки Пермского края ежегодно до 31 августа разрабатывать и представлять на утверждение в Правительство Пермского края проект постановления Правительства Пермского края об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на очередной финансовый год и на плановый период.";
1.3. в Правилах предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:
1.3.1. пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"С месяца, следующего за наступлением 18-летнего возраста, данный ребенок не учитывается при расчете компенсации родительской платы.";
1.3.2. абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Компенсация выплачивается с месяца подачи родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.";

Пункт 1.4 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 2 данного документа).

1.4. в Порядке предоставления в 2015-2017 годах субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и администрирование данных выплат:
1.4.1. в наименовании слова "в 2015-2017 годах" заменить словами "в 2017-2019 годах";
1.4.2. в пункте 1 слова "в 2015-2017 годах" заменить словами "в 2017-2019 годах";
1.5. в пункте 3 Методики расчета среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:
1.5.1. в абзаце втором цифры "12" заменить словами "Раб.дн.";
1.5.2. в абзаце четвертом слова "в месяц" заменить словами "в день";
1.5.3. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Ссчяi - среднегодовая численность воспитанников от 1,5 лет до 3 лет в i-м муниципальном районе (городском округе) Пермского края на очередной финансовый год, человек;";
1.5.4. абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Ссчсi - среднегодовая численность воспитанников от 3 лет до 7 лет в i-м муниципальном районе (городском округе) Пермского края на очередной финансовый год, человек;";
1.5.5. в абзаце седьмом слова "за текущий год, предшествующий плановому году" заменить словами "на очередной финансовый год";
1.5.6. в абзаце восьмом слова "за текущий год, предшествующий плановому году" заменить словами "на очередной финансовый год";
1.5.7. дополнить абзацем следующего содержания:
"Раб.дн. - количество рабочих дней в очередном году.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 и 1.4 настоящего Постановления, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ




