
ЗАКОН
Красноярского края

05.12.2013 № 5-1920

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ «О
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ В

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ГРУППАХ)
ДЕТЕЙ БЕЗ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ»

Статья 1
Внести в Закон края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы»
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 31 декабря 2005
года, № 50 (93) следующие изменения:
1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, без взимания родительской платы»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края
Наделить исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края (далее — органы местного
самоуправления) государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, без взимания родительской платы, установленной в указанных
организациях.»;
3) в статье 3:
а) в наименовании статьи слова «государственной власти Красноярского края» заменить
словами «исполнительной власти края»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
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«Уполномоченные органы исполнительной власти края:»;
в) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) своевременно предоставляют бюджетам муниципальных районов и городских округов
края субвенции из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий в
объеме, установленном законом края о краевом бюджете;»;
4) в статье 4:
а) в пункте «б» слова », рассчитанных в соответствии с методикой расчета и» исключить;
б) пункт «в» признать утратившим силу;
в) пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) представляют уполномоченным органам исполнительной власти края отчеты,
документы и информацию, связанные с осуществлением государственных полномочий, а
также отчеты об использовании финансовых средств, предоставленных на осуществление
переданных государственных полномочий;»;
г) в пунктах «ж», «к» слово «государственной» заменить словом «исполнительной»;
д) в пункте «з» слова «государственных органов власти» заменить словами «органов
исполнительной власти»;
е) в пункте «л» слова «исполнительных органов» заменить словами «уполномоченных
органов исполнительной»;
ж) пункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) в случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года средств,
предоставленных из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий, а
также в случае прекращения исполнения переданных настоящим Законом
государственных полномочий обязаны вернуть неиспользованные финансовые средства в
краевой бюджет.»;
5) в статье 5:
а) в пункте 1 слова «фонда компенсаций» исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Общий объем субвенций на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий определяется в соответствии с методикой расчета общего
объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на
исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, без взимания родительской платы, установленной в указанных
организациях, согласно приложению к настоящему Закону.»;
6) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок осуществления контроля за исполнением органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий
1. Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий осуществляет уполномоченный орган исполнительной
власти края в сфере образования путем проведения проверок, запросов отчетов,
документов и информации, связанных с осуществлением переданных государственных
полномочий. Периодичность, сроки и формы проведения проверок устанавливаются
уполномоченным органом исполнительной власти края в сфере образования.
2. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления финансовых
средств, предоставленных им для осуществления переданных государственных
полномочий, осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в
сфере закупок Красноярского края путем проведения проверок. Периодичность, формы и
сроки проведения проверок устанавливаются Правительством Красноярского края.»;
7) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении



переданных им государственных полномочий
Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган
исполнительной власти края в сфере образования отчеты, документы и информацию об
осуществлении переданных государственных полномочий, а также отчеты об
использовании средств субвенций, предоставленных из краевого бюджета на
осуществление переданных государственных полномочий, по формам и в сроки,
установленные уполномоченным органом исполнительной власти края в сфере
образования.»;
8) пункт 3 статьи 8 исключить;
9) приложение к Закону изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней со
дня его официального опубликования.

Губернатор
Красноярского края

Л. В. КУЗНЕЦОВ

· Приложение


