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ЗАКОН 

 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 23 ЗАКОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Свердловской области 
30 июля 2019 года 

 
Статья 1 

 
Внести в статью 23 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области" ("Областная газета", 2013, 17 июля, N 334-337) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года N 97-ОЗ, от 30 
июня 2014 года N 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года N 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года N 87-ОЗ, от 5 ноября 
2014 года N 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года N 120-ОЗ, от 27 мая 2015 года N 44-ОЗ, от 20 июля 2015 
года N 89-ОЗ, от 28 октября 2015 года N 128-ОЗ, от 21 декабря 2015 года N 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года N 43-ОЗ, от 4 июля 2016 года N 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года N 117-ОЗ, от 9 декабря 2016 года 
N 129-ОЗ, от 17 февраля 2017 года N 17-ОЗ, от 13 апреля 2017 года N 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года 
N 104-ОЗ, от 22 марта 2018 года N 37-ОЗ, от 28 мая 2018 года N 55-ОЗ, от 24 сентября 2018 года N 
88-ОЗ, от 17 октября 2018 года N 108-ОЗ и от 26 марта 2019 года N 27-ОЗ, следующие изменения: 

1) статью 23 после части первой дополнить частью следующего содержания: 

"Компенсация, указанная в части первой настоящей статьи, предоставляется родителям 
(законным представителям) детей, посещающих государственные образовательные организации 
Свердловской области, муниципальные образовательные организации и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума 
на душу населения, установленного в Свердловской области."; 

2) часть вторую статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"Порядок предоставления компенсации, указанной в части первой настоящей статьи (в том 
числе порядок обращения за получением этой компенсации, порядок выплаты этой компенсации 
и порядок исчисления размера среднедушевого дохода семьи), устанавливается Правительством 
Свердловской области."; 

3) статью 23 дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных образовательных организациях, устанавливается Правительством Свердловской 
области дифференцированно по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, в зависимости от максимального размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=64A56BDA51A4041B4889F5769C271B0C8F32DB80E6A1D69673AE0A40E85457BB2750D85B22011A553A1F6D8C57265489FA2112D1D8A554B22B0106450ChFE
consultantplus://offline/ref=64A56BDA51A4041B4889F5769C271B0C8F32DB80E6A1D69673AE0A40E85457BB2750D85B22011A553A1F6D8C57265489FA2112D1D8A554B22B0106450ChFE
consultantplus://offline/ref=64A56BDA51A4041B4889F5769C271B0C8F32DB80E5A3D7927CA1574AE00D5BB9205F875E25101A5639016F8D4A2F00D90Bh7E
consultantplus://offline/ref=64A56BDA51A4041B4889F5769C271B0C8F32DB80E6A1D69673AE0A40E85457BB2750D85B22011A553A1F6D8C5D265489FA2112D1D8A554B22B0106450ChFE
consultantplus://offline/ref=64A56BDA51A4041B4889F5769C271B0C8F32DB80E6A1D69673AE0A40E85457BB2750D85B22011A553A1F6D8C57265489FA2112D1D8A554B22B0106450ChFE


организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 
установленного Правительством Свердловской области в соответствии с подпунктом 8 пункта 3 
статьи 5 настоящего Закона.". 
 

Статья 2 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

2. Граждане, которым до вступления в силу настоящего Закона в соответствии со статьей 23 
Закона Свердловской области "Об образовании в Свердловской области" назначена компенсация 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, сохраняют право на ее получение независимо от 
размера среднедушевого дохода семьи. 
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