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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 28 ноября 2019 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; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 04.04.2017) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова «городских округов и муниципальных районов 

Пермского края» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных 

и городских округов Пермского края». 

2. В статье 2 слова «городских округов и муниципальных районов 

Пермского края» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных 

и городских округов Пермского края». 
 

3. В части 3 статьи 6 после слов «муниципальных районов,» дополнить 

словами «муниципальных и». 

4. В приложении к Закону: 

1) в абзаце первом пункта 2 слова «муниципальных районов (городских 

округов)» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  

и городских округов»; 
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2) в абзаце первом пункта 3 слова «муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края» заменить словами «муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Пермского края»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Средства на администрирование расходов по выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, за счет средств краевого бюджета определяются в размере 3%  

от объема субвенций, предусмотренных на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 

Средства на администрирование расходов по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, по i-му муниципальному району, муниципальному  

или городскому округу направляются на выполнение обязанностей  

по финансовому обеспечению расходов, в том числе на доплаты к заработной 

плате работников, осуществляющих финансовое обеспечение субвенции, 

материальные расходы, связанные с осуществлением финансового 

обеспечения, а также на оплату услуг кредитных организаций по зачислению 

соответствующих выплат на лицевые счета получателей.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

13.12.2019   № 496-ПК 
 


