
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
41-я сессия У-го созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015г. г.Липецк 1346-пс

О проекте закона Липецкой области
«О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области

по вопросам предоставления мер социальной поддержки детям и о
признании утратившими силу некоторых законов Липецкой области»

(второе чтение)

Рассмотрев принятый в первом чтении проект закона Липецкой области
«О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области по вопросам
предоставления мер социальной поддержки детям и о признании утратившими
силу некоторых законов Липецкой области», руководствуясь статьей 30
Устава Липецкой области Российской Федерации и учитывая решение
комитета областного Совета депутатов по науке, образованию, культуре,
спорту, делам семьи и молодежи, областной Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Липецкой области «О внесении изменений в
отдельные законы Липецкой области по вопросам предоставления мер
социальной поддержки детям и о признании утратившими силу некоторых
законов Липецкой области».

2. Направить указанный Закон главе администрации области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областного
Совета депутатов П.И.Путилин

Ь Администрация Липецкой области

1 Зх.



ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области по
вопросам предоставления мер социальной поддержки детям и о

признании утратившими силу некоторых законов
Липецкой области

Принят Липецким областным Советом
депутатов 24 декабря 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года №166-ОЗ
«О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» (Липецкая газета,
2005, 1 января; 2006, 29 декабря; 2007, 21 февраля, 13 апреля, 25 августа; 2008,
11 января; 2009, 12 января; 2010, 15 января; 2011, 19 января, 22 июля, 14
сентября, 30 сентября, 9 ноября; 2012, 18 января, 5 октября; 2013, 11 января, 2
августа; 2014, 11 апреля, 12 декабря; 2015, 8 июля) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) в абзаце втором после слов «среднего звена,» дополнить словами «за

исключением студентов с ограниченными возможностями здоровья»; цифры
«12» заменить цифрами «15»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«- для учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях и

в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию, из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного
дня, и из многодетных семей; учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных и областных общеобразовательных организациях
(за исключением учащихся, находящихся на полном государственном
обеспечении), в частных общеобразовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию; студентов с ограниченными возможностями
здоровья областных профессиональных образовательных организаций - 35
рублей»;

в) в абзаце четвертом после слов «рабочих (служащих),» дополнить
словами «за исключением студентов с ограниченными возможностями
здоровья»; слова «32 рубля» заменить словами «35 рублей»;

2) в статье 6:
а) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции:



2

«- учащимся на дому по заключениям медицинских организаций,
числящимся в составе муниципальных общеобразовательных организаций и в
областных общеобразовательных организациях (далее-учащиеся на дому), - в
виде денежных выплат»;

б) абзац первый части 4 дополнить предложением следующего
содержания:

«Студенты областных профессиональных образовательных организаций с
ограниченными возможностями здоровья к заявлению дополнительно
представляют заключение психолого-медико-педагогической комиссии, а
дети-инвалиды справку, подтверждающую факт установления инвалидности,
выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.»;

в) в части 5:
слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»; после слов «отчества

учащегося» дополнить словами «, с приложением заключения медицинской
организации»;

дополнить абзацем следующего содержания:
« В случае перехода учащегося на обучение на дому после 15 сентября,

заявление о получении социальной выплаты на питание в виде денежной
выплаты подается одновременно с заявлением об организации обучения на
дому.».

г) часть 6 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«Для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно

представляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии, а для
детей-инвалидов справка, подтверждающая факт инвалидности, выданная
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

3) в статье 10:
а) в части 2 цифры «1272» заменить цифрами «1400»;
б) в части 3 цифры «1908» заменить цифрами «2099»;
в) в части 4 цифры «159» заменить цифрами «175»;
г) в части 5 цифры «3180» заменить цифрами «3498»;
д) в части 6:
в абзаце первом цифры «318» заменить цифрами «350»;
в абзаце втором цифры «318» заменить цифрами «350»;
в абзаце третьем цифры «318» заменить цифрами «350»;
4) в статье 10-1:
а) в части 1:
в абзаце третьем цифры «4558» заменить цифрами «5014»;
в абзаце четвертом цифры «5059» заменить цифрами «5565»;
в абзаце пятом цифры «5316» заменить цифрами «5848»;
в абзаце седьмом цифры «378» заменить цифрами «416»;
в абзаце восьмом цифры «198» заменить цифрами «218»;
б) в абзаце втором части 5 слова «пунктом 2» заменить словами «частью
2»:
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в) в абзаце четвертом части 6 слова «, лечебное учреждение,
учреждение социальной защиты населения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» исключить;

5) в статье 10-2 после слов «Липецкой области» дополнить словами «от
27 декабря 2007 года № 113-ОЗ».

Статья 2

Внести в Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования» (Липецкая газета,
2008, И января; 2010, 15 января; 2011, 14 января; 2012, 5 октября; 2013, 17
декабря) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «детям-инвалидам, обучающимся на дому,», «, а
также по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях и детей-инвалидов, обучающихся на дому
самостоятельно» исключить;

2) в статье 2 слова «детям-инвалидам, обучающимся на дому,», «, а
также обеспечивают воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях и детей-инвалидов, обучающихся на дому
самостоятельно» исключить;

3) в статье 4:
а) в части 1 слово «обучающимся» заменить словом «учащимся», после

слов «Липецкой области» дополнить словами «от 30 декабря 2004 года № 166-
ОЗ», слово «обучающихся» заменить словом «учащихся», слова «, студентов и
аспирантов» исключить, слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

6) части 2 и 3 признать утратившими силу.

Статья 3

Внести в Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ
«О нормативах финансирования общеобразовательных организаций»
(Липецкая газета, 2008, 27 августа; 2009, 30 мая; 2010, 3 ноября; 2011, 22
июля; 2014, 8 октября) следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) в пункте 4:
в абзаце втором слова «(за исключением общеобразовательных

организаций со специальными наименованиями «кадетская школа»,
«кадетский корпус», «казачий кадетский корпус»)» исключить;

абзац третий признать утратившим силу;
б) в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:

а
х Ь х § х 1,02 х к х 12

зп д
«С = - х у х \ х с х ! ,39хп, »;

т



дополнить абзацем следующего содержания:
«п- коэффициент увеличения фонда оплаты труда на педагогический (за

исключением учителей) персонал в классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья -1,5.»;

в) в пункте 7:
пункт 2 таблицы 2 «Коэффициенты удорожания по видам

общеобразовательных программ» признать утратившим силу;
таблицу 4 «Показатели наполняемости, используемые для расчета

нормативов в общеобразовательных организациях, чел.» изложить в
следующей редакции:

«Количество учащихся в классе, используемое для расчета нормативов в
общеобразовательных организациях, чел.

Таблица 4

№
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п

1.

2.
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5

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Расходы на обеспечение учебного процесса в расчете на одного

учащегося устанавливаются в размере не менее 4% от нормативов
финансирования оплаты труда с начислениями в общеобразовательных
классах на соответствующих уровнях образования; на одного воспитанника
дошкольных групп - не менее 4% от нормативов финансирования оплаты
труда с начислениями в дошкольных группах.»;



2) в приложении 2:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:

3 о о 3 1сот кот
«Я - 8ЦМ(Я х Н) + 81Ж(К х Н) +

1 п=1 1 1 п п=1 1 1 п
з г г з а с!

+ 8ЦМ(К х Н) + 81М(К х Н), »;
п=1 1 1 п п=1 1 1 п

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«где К - ? , К-!"™ у к ;г( я? _ нормативы расходов на реализацию основных

общеобразовательных программ, в расчете на одного учащегося
соответственно в общеобразовательных классах, классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в классах филиалов
общеобразовательных организаций, учащегося на дому по заключению
медицинской организации, на территории 1-того муниципального
образования;»;

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Н? э н;Ьт 9 н[ э н;1 - прогнозируемая на соответствующий финансовый год

среднегодовая численность учащихся соответственно в общеобразовательных
классах, классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в
классах филиалов общеобразовательных организаций, учащихся на дому по
заключениям медицинских организаций, на территории 1-того муниципального
образования;»;

3) в пункте 1 приложения 3:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

3 о о 3 1сот 1сот
« Я = 81М(К х Н ) + 81М(К х Н) +

п=1 п п=1 п
з г г з а а

-н 31М(Я х Н ) + 5ЦМ(К х Н ),»;
п=1 п п=1 п

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
о 1сот Г а

«где К , К , К , Я - нормативы расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ в расчете на одного учащегося
соответственно в общеобразовательных классах, классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в классах филиалов
общеобразовательных организаций, учащихся на дому по заключению
медицинской организации; » ;

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
о 1<от Г а

« Н , Н , Н , Н - прогнозируемая на соответствующий финансовый
год среднегодовая численность учащихся соответственно в
общеобразовательных классах, классах для детей с ограниченными



возможностями здоровья, в классах филиалов общеобразовательных
организаций, учащихся на дому по заключениям медицинских организаций; »;

г) абзац восьмой признать утратившим силу;
д) абзац девятый признать утратившим силу.

Статья 4

Признать утратившими силу:
1) Закон Липецкой области от 22 декабря 2004 года № 152-ОЗ «О

воспитании и обучении детей-инвалидов в Липецкой области» (Липецкая
газета, 2004, 30 декабря);

2) Закон Липецкой области от 06 апреля 2007 года № 49-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 Закона Липецкой области «О воспитании и обучении
детей-инвалидов в Липецкой области» (Липецкая газета, 2007, 13 апреля);

3) Статью 2 Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 118-ОЗ
«О внесении изменений в некоторые Законы Липецкой области» (Липецкая
газета, 2008, 11 января);

4) Закон Липецкой области от 12 марта 2009 года № 244-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 Закона Липецкой области «О воспитании и обучении
детей-инвалидов в Липецкой области» (Липецкая газета, 2009, 20 марта);

5) Закон Липецкой области от 07 июня 2013 года № 156-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 Закона Липецкой области «О воспитании и обучении
детей-инвалидов в Липецкой области» (Липецкая газета, 2013, 14 июня).

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года за
исключением пункта 1 статьи 1, который вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2015 года.

Глава администрации
Липецкой области / <

г.Липецк,
30.12.2015г.,
№ 485-ОЗ

О.П. Королев




