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б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

(t6) устанавливает случаи 0казания первичной медлIко-санttтарной

помощи обучающимся в образовательных организациях, реализуюшr,}{х

сýновньlе общеобразовательные программы, образователъFIые програ]i{мы

средшего rrрофессионаJlьного образованl.tя, программы бакалавриата,

прOграммы сЕециалитета, программы магистратуры, дог{олниl,еjlьные

предпрофесýиональные образовательные программы в области физической

культуры и спорта и дOпOлнитеJIьные предпрофесс}{онаjlьI]ые

образовательные прOграммы . в облас,ги искусств} в медI{rlитrскоii

0рганизации;));

в) дополнить шунк,топц l7 следуюшlего солержания:

< 1 7) устан&вливает пOрядOк предOставления государственной поддер}ккL1

дополяительяOго образования детей, в Tolv{ аIисле финансового обесгtеченl4rl

ýредOставлениlI дOfiолнительного образования дsr:ей в муницилzuIъных

образовательных 0ргенизациях и .ластйых образователъных oргаш}.IзацIлJIх,

реализующих допOлнительные общеобраз овательные пpolTaMM ы для детей, > ;

2) последнее предложение части 5 статъи В из.тlожить в сJlедуiоruей

редакции: <<Право uа поJIученL{е коIчIпенсаIIии имеет 0дин из 1эсэдlл,гелей

{законных представителей), внесших родительскую ilлату за присr'rотр и j\,,ход

за детъми в сOответствуtощеli образовательной организаlIии, в семьях со

среднедушевым дOхOдом, размер ксторOго не цревышrает велLrч}.{ну

1,5-кратного прожитOчного минимуIч{а на душу насепения, yeTaHoBJIc:HHyio

в соOтвýтств}Iи с частями 1 и 2 с,rа,гьи 4 Закона Республики Баrлкортсстан 0т

5 июня 2001 года JФ 2I9-з (О fiорядке спределения и усtановления

потребителъской nop=""", и прOж}lтOLIног0 }{инимума в Республlлке

БашкортостанD, при условии, tITo все трудосl]особные члсны семьи



----------I

(мужчины в вOзрасте от 16 до 60 лет, женrl{иньi в вOзрасте от tб до 55 лет),

доходы которых учитываются при исчислении величины среднедушевоI,о

дохода, дающего шраво на получеЕие ксмпенсациtт, работают или учатся t]

образовательной

за исключением:

срганизации по очной форме обученl,tя,

1) инвалидов и детей-инвалttдов;

2) беременных женщин с 20 недель беременности;

3) трудоспособных членов семьи, признаFIных в уста}IовлеI{IIо},{

ilорядке безработными;

4) трулосгtособных членов семьи, оауществляющих уход за ребенком в

возрасте до 3 лет, за ребенком-инваJIидом в tsозрасте до 18 лет, lаttвалидом I

группы либо преатарелым, достигшим ВO-летнего возраста;

5) трудосЕособных членOв многодетной семьи, пpoxt}Iвaloilц]x

в сельской местности;

6) единственного трудоспособЁого члена неполной многодетной семъtт

либо одного из трудоспособных членов многодетной полной семы.I, есrtи

один из них работает илиучится,>>;

3) часть 1 статьи 12 признать уlратившей силу.

Статья 2

1. Настоящий Закон, за иQключением пункта 2 статъи 1 лlастоящсго

Закона, встулает в силу по истечени}I десяти дней со дня его ос}лtцtIальнOго

опубликования. flействие ilодпунюа ((а>) ITyHKTa l статьи 1 настоящсго

Закона распрOстраняется на правOотношIен}Iя, возникшие с 1 сентября

2аlб года.



2. Пункт

l марта }gtl года.

Уфа, Дом Реепублпttуt
30 яrваря Ё01? гOда
l8 464-з

2 ýтатъи 1 настоящего Закона вступает в силу с

Р. Хамитов


