Проект

ЗАКОН

Пензенской области
O внесении изменений в отдельные законы Пензенской области
Внесен Губернатором Пензенской области B.K. Бочкаревым
Статья 1
Внести в статью 19 Закона Пензенской области от 22 декабря 2005 года
Ns 906- ЗПО «O Правительстве Пензенской области » (Ведомости Законодательного

Собрания Пензенской области, 2006, Ns 30 часть 1, Ns 33 часть 1, Ns 35 часть 1, Ns 36
часть 1, N^ 3 7 часть 1; 2007, Ns 38, Ns 39 часть 1, Ns 41 часть 1, Ns 42 часть 1, Ns 44
часть 1; 2008, Ns 3, Ns 4 часть 1, Ns б часть 1, Ns 10 часть 1, Ns 11; 2009, Ns 12 часть 1,
Ns 18, Ns 19, Ns 20 часть 1; 2010, Ns 23 часть 1, Ns 24, Ns 26 часть 1, Ns 26 часть 2, Ns 28
часть 1; 2011, Ns 31 часть 1, Ns 32 часть 1, Ns 33, Ns 34 часть 1, Ns 35 часть 1, Ns 36
часть 1, Ns 37 часть 1, Ns 39 часть 1; Пензенские губернские ведомости , 2011, Ns 107;

2012, N2 i1, Ns 23, Ns 37, Ns 48, Ns 8 б, N2105, Ns 123; 2013, Ns 31, З'&46, Ns 56, N278,
Ns91,NQ 107,Ns119,N2132;2014,Ns11,Ns13,Ns19,Ns24,Ns38,Ns50,Ns59,N275)
следующие изменения :
1) в абзацах третьем-пятом пункта 9 1 слова «имеющим государственную
аккредитацию » исключить;
2) в пункте 95 слова «имеющим государственную аккредитацию » заменить
словом «основным ».
Статья 2
Внести в Закон Пензенской области от 12 сентября 2006 года Ns 1 098 -ЗПО
«O мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей , a также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории Пензенской области » (Ведомости
Законодательного Собрания Пензенской области, 2006, Ns 35 часть 1; 2008, N 11; 2009,

Ns 16 часть 1, Ns 20 часть 1; 2010, Ns 23 часть 1, Ns 30; 2011, Ns 32 часть 1, Ns 34 часть 1,
Ns 39 часть 1; Пензенские губернские ведомости, 2011, Ns 107; 2012, Ns 23, Ns 37, Ns 86,
Ns 123; 2013, Ns 91, Ns 107; 2014, Ns 13, Ns 24, Ns 38, Ns 50, Ns 75) следующие изменения :
1) в статье 3 :
a) в части 1:
в абзацах первом и втором слова «имеющим государственную аккредитацию »
исключить;
в абзацах третьем и четвертом слово «самостоятельного » исключить ;
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б) в таблице части 4 слова «имеющим государственную аккредитацию »
исключить;
в) часть 5 изложить в следующей редакции :
«5. На содержание детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей ,
находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей ) и приемных семьях,
на каждого ребенка назначаются и ежемесячно выплачиваются денежные средства в
порядке в соответствии c приложением 1 к настоящему Закону . »;
г) часть 6 изложить в следующей редакции :
«6. Правительство Пензенской области утверждает :
1)порядок возмещения государственным организациям Пензенской области или
муниципальным организациям для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей , расположенным на территории Пензенской области, расходов на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ;
2) порядок обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их
приобретение детей, находящихся в государственных организациях Пензенской
области или муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей , расположенных на территории Пензенской области , при
временной передаче в семьи граждан ;
3) порядок возмещения организациям , осуществляющим обрaзовательн yю
деятельность, расходов , связанных c предоставлением жилых помещений в
общежитиях, при наличии соответствующего жилищного фонда y этик организаций ,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, a также обучaющимся ,
потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального образования или
высшего образования по очной форме обучения за счет средств бюджета Пензенской
области или местных бюджетов, зачисленным на полное государственное
обеспечение . »;
2) в статье 4:
a) в абзаце первом части 3 слова «имеющим государственную аккредитацию »
заменить словом «основным »;
б) в части 5:
в абзаце первом слова «имеющим государственную аккредитацию » заменить
словом «основным », слово «самостоятельного » исключить ,
в абзацах втором—третьем слова «имеющим государственную аккредитацию »
заменить словом «основным »;
в абзаце четвертом слово «самостоятельного » исключить ;
в) в абзаце первом части 6 слова «имеющим государственную аккредитацию »
заменить словом «основным »;
3) в приложении 1:
а) в абзаце втором пункта 3 слово «доверенность » заменить
«письменное согласие »;

словами

б) в пункте 4:
абзац третий после слова «отчество » дополнить словами «(при наличии )»;
абзац восьмой после слова «подопечному » дополнить словами «либо счета или
счетов , открытых на имя подопечного в банке или банках, при условии , что

согласо^дно

а
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указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные)
проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке , не превышает
предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года Ns 177-ФЗ
«O страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации » размер
возмещения по вкладам », слова «номер номинального счета» заменить словами
«номер счета»;
абзац девятый после слова «подающего заявление » дополнить словами «(далее
также — заявители)»;
в) абзац первый пункта 5 после слова «отчество » дополнить словами «(при
наличии)»;
г) абзац седьмой пункта б изложить в следующей редакции :
« Сотрудник органа опеки и попечительства направляет заявителю электронное
сообщение по адресу электронной почты или письменное сообщение по почтовому
адресу, указанному в заявлении , подтверждающее прием заявления и информацию
об адресе и графике работы органа опеки и попечительства, a также
регистрационный номер принятого заявления в журнале учета поступивших
документов , телефон , фамилию и инициaлы сотрудника, y которого заявитель (его
представитель) может узнать o стадии рассмотрения заявления и времени ,
оставшемся до ее завершения . Электронное сообщение или письменное сообщение o
приеме и регистрации заявления должно быть направлено заявителю в течение пяти
рабочих дней co дня приема и регистрации заявления .»;
д) в пункте 7:
в абзаце первом слова «в письменной форме сообщение » заменить словом
«ответ », дополнить предложением следующего содержания : «Ответ направляется
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении .»;
в абзаце четырнадцатом слова «(форма Ns 25)» исключить ;
е) пункт 9 дополнить словами «либо на счет или счета, открытые на имя
подопечного в банке или банках , при условии, что указанные денежные средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года Ns 1 77 -ФЗ «O страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации » размер возмещения по
вкладам »;
4) в приложении 2:
a) абзац второй пункта 4 дополнить предложением следующего содержания :
«В случае непредставления лицами , указанными в настоящем абзаце в
установленный срок заявления o включении в Список, указанное заявление в
течение 30 календарных дней co дня истечения срока подачи такого заявления
обязан представить орган опеки и попечительства по месту жительства
несовершеннолетнего лица.»,
б) в подпункте «г » подпункта 4 пункта 5 слова «(форма N25)» исключить .
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Статья 3
Внести в Закон Пензенской области от 22 декабря 2006 года Ns 11 76 -ЭПО
«О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными
и
отдельными
государственными
Пензенской
области
полномочиями
государственными полномочиями Российской Федерации , переданными для
осуществления органам государственной власти Пензенской области » (Ведомости
Законодательного Собрания Пензенской области , 2006, Ns 37 часть 1; 2007, Ns 39
часть 1, Ns 41 часть 2, Ns 42 часть 1, Ns 44 часть 1; 2008, Х 3, Ns 4 часть 1, Ns 5, Ns 8
часть 1, Ns 9; 2009, Ns 12 часть 1, Ns 13, Ns 15, Ns 16 часть 1, Ns 18, Ns 19, Ns 20 часть 1;
2010, Ns 23 часть 1, Ns 24, Ns 28 часть 1, Ns 29, Ns 30; 2011, Ns 31 часть 1, Ns 32 часть 1,

Ns 33, Ns 34 часть 1, Ns 35 часть 1, Ns 36 часть 1, Ns 37 часть 1, Ns 38, Ns 39 часть 1;
Пензенские губернские ведомости , 2011, Ns 107; 2012, Ns 11, Ns 23, Ns 24, Ns 37, Ns 48,
Ns 86, Ns 105, Ns 123 ; 2013, Ns 31, Ns 56, Ns 58, Ns 78, Ns 91, Ns 107, Ns 132, Ns 133; 2014,
Ns 13, Ns 19, Ns 24, Ns 38, Nц 50, Ns 59, Ns 68, Ns 75) следующие изменения :

1) в пункте 5 статьи 91:
a) в подпункте «б » слова «самостоятельного », « имеющим государственную
аккредитации » исключить ,
б) в подпункте «в » слово «самостоятельного » исключить , слова «имеющим
государственную аккредитации » заменить словом «основным »;
в) в подпункте «г » слова «имеющим государственную аккредитации » заменить
словом «основным »;
2) в пункте 1 приложения 12:
слова «самостоятельного », «имеющим
пятнадцатом
а) в
абзаце
государственную аккредитации » исключить ,
б) в абзаце семнадцатом слова «имеющим государственную аккредитации »
исключить ;
в) в абзацах двадцатом, двадцать втором , двадцать третьем слово
государственную
«самостоятельного » исключить, слова «имеющим
»;
аккредитации » заменить словом «основным
г) в абзацах двадцать четвертом , двадцать шестом , двадцать седьмом слова
«имеющим государственную аккредитации » заменить словом «основным ».
Статья 4
Внести в Закон Пензенской области от 4 июля 2013 года Ns 2413-ЗПО
«Об образовании в Пензенской области » (Пензенские губернские ведомости , 2013,
N 78, Ns 107; 2014, Ns 38, Ns 50, Ns 75) следующие изменения :
1) в статье 4:
a) пункт 13 изложить в новой редакции :
«13) утверждение порядка установления организациям , осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе
порядок определения общего объема контрольных цифр приема) за счет бюджетных
ассигнований бюджета Пензенской области ; »;
б) дополнить пунктом 32 в следующей редакции :
«32) утверждает нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
предметами личной гигиены, школьно- письменными принадле жностями , играми и
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игрушками, хозяйственным инвентарем , питанием обучaющихся в государственных
образовательных организациях Пензенской области c наличием интерната . »;
2) пункт 7 статьи 6 изложить в следующей редакции :
«7) распределение по результатам публичных конкурсов организациям ,
осуществляющим образовательную деятельность , контрольных цифр приема по
профессиям , специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования , за счет средств бюджетных
ассигнований бюджета Пензенской области ; »;
3) в статье 8:
a) в части 5:
абзац первый дополнить словами «Пензенской области »;
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
б) абзац первый части 6 дополнить словами «в порядке, установленном
Правительством Пензенской области ».
Статья 5
Внести в Закон Пензенской области от 22 декабря 2014 года N 2673-3П0
«O внесении изменений в отдельные законы Пензенской области » (Пензенские
губернские ведомости , 2014, Ns 75) следующие изменения :
1) в пункте 2 статьи 3:
a) подпункт «в » признать утратившим силу;
б) в абзаце пятом подпункта «г» слова «имеющим
аккредитацию » исключить ;

государственную

2) в статье 6:
a) в части 1 слова «абзацев второго и четвертого подпункта «в »,» исключить ,
б) часть 2 изложить в следующей редакции :
«2. Подпункт «г » пункта 2 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу c
1 сентября 2015 года.».
Статья б
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования .

2. Действие положений пунктов 9 1 , 95 статьи 19 Закона Пензенской области от
22 декабря 2005 года Ns 906-ЗПО «O Правительстве Пензенской области » (в редакции
настоящего Закона) распространяется на прaвоотношения , возникшие c 11 января
2015 года.
3. Действие положений частей 1, 4, 6 статьи 3, частей 3, 5, 6 статьи 4 Закона
Пензенской области от 12 сентября 2006 года Ns 1 098 -ЗПО «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , a также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , проживающих на
территории Пензенской области » (в редакции настоящего Закона) распространяется на
правоотношения , возникшие c 11 января 2015 года.
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4. Действие положений пункта 5 статьи 9 1 Закона Пензенской области от
22 декабря 2006 года N21176-3П0 «O наделении органов местного самоуправления
Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской
области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации ,
переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской
области », a также пункта 1 приложения 12 к указанному Закону Пензенской области
(в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие c
11 января 2015 года.
5. Действие положений пункта 13 статьи 4, пункта 7 статьи 6 Закона Пензенской
области от 4 июля 2013 года Ns 2413-ЗПO « Об образовании в Пензенской области »
(в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения , возникшие c
11 января 2015 года.

