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О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Ульяновской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственными полномочиями 
по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
и в Закон Ульяновской области «Об исчислении объёма субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов 
в целях финансового обеспечения образовательного процесса 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области ___ ______________ 2012 г.


Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 29 января 2007 года № 06-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» («Ульяновская правда» от 31.01.2007 № 8; 
от 07.11.2008 № 91; от 06.02.2009 № 9; от 02.10.2009 № 80; от 02.12.2009 № 96; 
от 04.08.2010 № 62-63; от 11.05.2011 № 50) следующие изменения:
	в статье 1 слова «в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить словами «в не являющихся государственными образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
	в части 2 статьи 6:

а) в абзацах четвёртом и седьмом слово «государственных,» исключить;
б) в абзацах десятом – двенадцатом слово «государственные,» исключить;
в) в абзаце тринадцатом слово «государственных,» исключить;
г) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«При планировании проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период средний размер родительской платы за содержание ребёнка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, установленный Правительством Ульяновской области, корректируется в соответствии со сложившимся средним размером родительской платы за содержание ребёнка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в i-том муниципальном образовании в текущем финансовом году и индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) на очередной финансовый год и на плановый период.».

Статья 2 

Внести в Закон Ульяновской области от 31 июля 2007 года № 103-ЗО       «Об исчислении объёма субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях финансового обеспечения образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.08.2007 № 66; от 13.02.2008 № 12; от 10.10.2008 № 83; от 20.12.2008 № 104; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; от 02.12.2009 № 96; от 13.10.2010 № 84; от 12.11.2010 № 92; от 17.08.2011 № 91) изменение, заменив в абзацах пятом и восьмом пункта 2 приложения 1, а также в абзаце пятом пункта 1 приложения 2 слова «№ 76-рик «Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях на начало учебного года» и 
«ОШ-1 (НОУ) «Сведения о негосударственном общеобразовательном учреждении на начало учебного года» словами «№ 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования» и «ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования».



Губернатор Ульяновской области    			                          С.И.Морозов
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____ ___________ 2012 г.
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