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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов 

местного самоуправления Пермского края государственными 
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 марта 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 28.12.2007 № 172-ПК «О наделении 

органов местного самоуправления Пермского края государственными 

полномочиями по выплате компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

(Собрание законодательства Пермского края, 29.02.2008, № 2, часть II; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 15.06.2009, № 23; 28.12.2009, № 51; 

15.11.2010, № 45; 10.10.2011, № 40; 02.04.2012, № 13; 03.09.2012, № 35; 

17.03.2014, № 10; 14.09.2015, № 36; 12.10.2015, № 40) следующие изменения: 

1. В статье 8: 

1) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 

«Финансовый контроль осуществляют уполномоченный орган, 

Министерство финансов Пермского края и Контрольно-счетная палата 

Пермского края.»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок осуществления финансового контроля определяется  

в соответствии с законодательством.». 

2. Часть 2 статьи 12 исключить. 

3. В пункте 3 приложения к Закону: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Распределение объема средств на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, осуществляется на основании исходных данных о количестве 

детей, прогнозного среднего числа дней посещения ребенком образовательной 

организации в год при пятидневной рабочей неделе, определяемого с учетом 

оценки количества дней пропуска детьми по различным причинам,  
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на очередной финансовый год и плановый период, согласованных с органами 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края, среднего размера родительской платы, утвержденного 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края.»; 

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Ррод i1 – средний размер родительской платы в день при режиме 

кратковременного пребывания, утвержденный нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края;»; 

3) абзац двенадцатый, двадцать третий, тридцать четвертый изложить  

в следующей редакции: 

«Чдн i – прогнозное среднее число дней посещения ребенком 

образовательной организации в год при пятидневной рабочей неделе, 

определяемое с учетом оценки количества дней пропуска детьми  

по различным причинам, на очередной финансовый год и плановый период.»; 

4) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Ррод i2 – средний размер родительской платы в день при режиме 

полного дня, утвержденный нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края;»; 

5) абзац тридцатый изложить в следующей редакции: 

«Ррод i3 – средний размер родительской платы в день при режиме 

круглосуточного пребывания, утвержденный нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края;». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

31.03.2017   № 80-ПК 
 


