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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ,
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ", В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ

СИЛУ ЗАКОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО ВЫПЛАТЕ

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ"

Принят
Постановлением Алтайского краевого
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Статья 1

Внести в закон Алтайского края от 31 декабря 2004 года N 72-ЗС "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Алтайском  крае"  (Сборник
законодательства Алтайского края, 2004, N 104, часть II; 2006, N 120, часть I;
2007, N 132, часть I; N 137, часть I; 2008, N 152, часть II; 2009, N 164, часть I;
2010, N 169, часть I; 2012, N 198, часть I; 2013, N 210, часть I; 2014, N 216,
часть I, N 222, часть I) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"6.  Расчет общего объема субвенций на выплату денежных средств на

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также
на  выплату  вознаграждения,  причитающегося  приемному  родителю,
предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских  округов  для  осуществления  органами  местного  самоуправления
государственных полномочий, производится на основании методики расчета
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых из
краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
для  осуществления  органами  местного  самоуправления  государственных
полномочий, согласно приложению к настоящему Закону.";

2) в статье 2:
а)  в  частях  3,  3.2  слова  "имеющим  государственную  аккредитацию"

исключить;
б) в частях 4, 4.3, 6, 8 слова "имеющим государственную аккредитацию"

заменить словом "основным";
3) в статье 5:
а) в пункте 1 слова ", профессиональную подготовку и трудоустройство

лиц данной категории" исключить;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1)  органы  службы  занятости  в  течение  срока  выплаты  пособия  по

безработице осуществляют профессиональную ориентацию, направляют для
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального  образования,  организовывают  трудоустройство  лиц,
указанных в пункте 2 настоящей статьи;";

4) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение
к Закону

Алтайского края
"О дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Алтайском крае"



Методика
расчета нормативов для определения общего объема субвенций,

предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов для осуществления органами

местного самоуправления государственных полномочий

Общий  объем  субвенции  (Si),  предоставляемой  органу  местного
самоуправления  муниципального  района  (городского  округа)  на  выплату
денежных средств на содержание ребенка в  семье опекуна (попечителя)  и
приемной семье, а также на выплату вознаграждения приемным родителям,
определяется по формуле:

Si = (Pсод x Чоп) + (Pсод x Чпр) + (Pвоз x Чпр), где:

Pсод - размер денежных средств, выплачиваемых на содержание ребенка
в семье опекуна (попечителя), приемной семье;

Чоп - численность детей в семьях опекунов (попечителей);
Рвозн - размер вознаграждения приемных родителей;
Чпр - численность детей в приемных семьях.
Общий  объем  субвенции  (Sобщ),  предоставляемой  бюджетам

муниципальных  районов  и  городских  округов,  рассчитывается  путем
суммирования объема субвенций, исчисленных для каждого муниципального
района  и  городского  округа,  и  объема  средств,  рассчитанного  на  проезд
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в
санаторно-курортные организации и обратно:

Sобщ = Si1+ Si2 + .... + Sin + (Рпр x Чпрог), где:

n - количество муниципальных районов и городских округов,  которым
предоставляется субвенция;

Рпр - средний размер платы за проезд детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  и  лиц  из  их  числа  в  санаторно-курортные
организации и обратно;

Чпрог - прогнозная численность получателей".

Статья 2

Внести в статью 10 закона Алтайского края от 4 сентября 2013 года N 56-
ЗС  "Об  образовании  в  Алтайском  крае"  (Сборник  законодательства
Алтайского края, 2013, N 209, часть I, N 210, часть I; 2014, N 222, часть I)
изменения, заменив в частях 3 и 4 слова "Администрация Алтайского края"
словами  "Уполномоченный  исполнительный  орган  государственной  власти
Алтайского края в сфере образования".



Статья 3

Признать утратившими силу:
1) закон Алтайского края от 1 декабря 2008 года N 113-ЗС "О наделении

органов  местного  самоуправления  государственными  полномочиями  по
выплате  компенсации  затрат  родителей  (законных  представителей)  на
обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам
на дому" (Сборник законодательства Алтайского края, 2008, N 152, часть I);

2) статью 7 закона Алтайского края от 7 октября 2013 года N 64-ЗС "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Алтайского края в
сфере образования" (Сборник законодательства Алтайского края, 2013, N 210,
часть I).

Статья 4

Настоящий  закон  вступает  в  силу  через  10  дней  после  дня  его
официального опубликования.

Губернатор
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