Пояснительная записка

к проекту закона города Севастополя «О внесении изменения в часть 1
статьи 26 Закона города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС

«Об образовании в городе Севастополе»
1. Цель принятия проекта закона
Проект закона города Севастополя «О внесении изменения в часть 1

статьи 26 Закона города Севастополя от 23 января 2015 года № 107-ЗС

«Об образовании в городе Севастополе» (далее-проект закона) разработан

и внесен

в

порядке

реализации

права

законодательной

инициативы

в соответствии с частью 1 статьи 23 Устава города Севастополя.
2. Состояние политической, социально-экономической ситуации,
послужившей основанием для разработки проекта закона

Необходимость разработки и внесения указанного проекта закона

обусловлена принятием Закона города Севастополя «О бюджете города
Севастополя на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части

продления на 2021 - 2023 годы меры социальной поддержки - дополнительной
компенсации на уровне 20 процентов среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на

территории города Севастополя, при установлении размера родительской

платы родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное
образование в образовательных организациях.

3. Структура нормативного правового акта
Проект закона состоит из двух статей, первая из которых содержит
предлагаемые изменения в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года

№ 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе», вторая определяет порядок
вступления в силу внесенного проекта закона.

4. Место нормативного правового акта, которое он займет в общей

системе правового регулирования
Проект закона, займет место в общей системе правового регулирования

в сфере образования.
5. Ожидаемые позитивные изменения

i

Принятие нормативного правового акта продлит действие на 2021 - 2023
годы меры социальной поддержки - дополнительную компенсацию на уровне

20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход

за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории города
Севастополя, при установлении размера родительской платы родителям

(законным представителям) детей, получающих дошкольное образование
в образовательных организациях.

6. Финансово-экономическое обоснование
Средства,

необходимые

для

реализации

данного

Закона

города

Севастополя запланированы в бюджете на 2021 - 2023 годы в полном объеме.

7. Прогноз последствий принятия правового акта

Принятие

указанного

проект

закона

обеспечит

доступность

качественного дошкольного образования в образовательных организациях

города Севастополя.
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