
 

 
 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

 Правительства Пензенской области  от 31.12.2013 № 1037-пП 

 (с последующими изменениями)  

 

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), частью 1 статьи 8 Закона Пензенской области от 04.07.2013  

№ 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими 

изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005  

№ 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области (с последующими 

изменениями), Правительство Пензенской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление  Правительства Пензенской области от 

31.12.2013 № 1037-пП «Об утверждении Положения о порядке обращения 

родителей (законных представителей) за получением компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, и  

о порядке ее выплаты» (с последующими изменениями) (далее – постановление) 

следующее изменение: 

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «и о порядке ее 

выплаты» заменить словами «порядке ее выплаты и критериях нуждаемости в 

ее предоставлении». 

2. Внести в Положение о порядке обращения родителей  (законных 

представителей) за получением компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, и о порядке ее выплаты 

(далее – Положение), утвержденное постановлением Правительства 

Пензенской области  от  31.12.2013 № 1037-пП (с последующими изменениями),  

следующие изменения: 

2.1. В наименовании Положения слова «и о порядке ее выплаты» 

заменить словами «порядке ее выплаты и критериях нуждаемости в ее 

предоставлении». 
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2.2. В пункте 1 Положения слова «и порядок ее выплаты» заменить 

словами «порядок ее выплаты и критерии нуждаемости в ее предоставлении». 

2.3. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (далее – образовательные организации), 

родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. 

Компенсация предоставляется родителям (законным представителям) с учетом 

применения критериев нуждаемости и устанавливается в размере 20 процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Пензенской области, – на первого ребенка;  

в размере 50 процентов размера такой платы – на второго ребенка, в размере  

70 процентов размера такой платы – на третьего ребенка и последующих детей. 

Критерием нуждаемости является принадлежность родителей (законных 

представителей) к лицам, среднедушевой доход семей которых не превышает 

полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения  

в Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области  

от 23.05.2002 № 365-ЗПО «О прожиточном минимуме в Пензенской области»  

(с последующими изменениями). 

Для расчета среднедушевого дохода семей используется величина 

прожиточного минимума, установленная за второй квартал года, предшествующего 

году, в котором производится выплата». 

2.4. Абзац первый пункта 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6. Для назначения компенсации родитель (законный представитель) 

подает в уполномоченный орган местного самоуправления соответствующего 

муниципального района или городского округа по месту нахождения 

образовательной организации, посещаемой ребенком,  личное заявление, к 

которому прикладываются следующие документы:». 

2.5. Пункт 6 Положения дополнить подпунктом 6.3 следующего 

содержания: 

«6.3. Документы, подтверждающие доходы каждого из членов семьи за                   

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления, с учетом видов доходов, указанных в Перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания ему государственной социальной 

помощи, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.08.2003 № 512 (с последующими изменениями)». 

2.6. Дополнить Положение  пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Уполномоченный орган местного самоуправления соответствующего 

муниципального района или городского округа по месту нахождения 

образовательной организации, посещаемой ребенком, в течение 10 рабочих 

дней со дня представления документов принимает решение о назначении 

компенсации либо об отказе в назначении компенсации. 
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Родителю (законному представителю) отказывается в назначении 

компенсации по следующим основаниям: 

а) если среднедушевой доход семьи превышает полуторакратную 

величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с Законом 

Пензенской области от 23.05.2002 № 365-ЗПО «О прожиточном минимуме в 

Пензенской области»; 

б) непредставление документов, указанных в пункте 6 Положения». 

2.7. В пункте 9 Положения слова «орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа), осуществляющий управление в 

сфере образования,» заменить словами «уполномоченный орган местного 

самоуправления соответствующего муниципального района или городского 

округа». 

2.8. В пункте 11 Положения слова «органе местного самоуправления 

муниципального района (городского округа), осуществляющем управление в 

сфере образования» заменить словами «уполномоченном органе местного 

самоуправления соответствующего муниципального района или городского 

округа». 

2.9. В пункте 12 Положения слова «органом местного самоуправления 

муниципального района (городского округа), осуществляющим управление в 

сфере образования,» заменить словами «уполномоченным органом местного 

самоуправления соответствующего муниципального района или городского 

округа». 

2.10. В пункте 14 Положения слова «Орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа), осуществляющий управление в 

сфере образования,» заменить словами «Уполномоченный орган местного 

самоуправления соответствующего муниципального района или городского 

округа». 

2.11. Пункты 7–14 Положения считать соответственно пунктами 8–15. 

3. Родителям (законным представителям), получавшим по состоянию на                     

31 декабря 2016 года компенсацию, предусмотренную частью 1 статьи 8 Закона 

Пензенской области от 4 июля 2013 г. № 2413-ЗПО «Об образовании в 

Пензенской области», указанная компенсация выплачивается в соответствии с 

условиями получения компенсации, действовавшими до 1 января 2017 года. 

4. Родителям (законным представителям), подавшим заявления о 

назначении компенсации, предусмотренной частью 1 статьи 8 Закона 

Пензенской области от 4 июля 2013 г. № 2413-ЗПО «Об образовании в 

Пензенской области», в отношении которых до 1 января 2017 года не принято 

решение о назначении компенсации, указанная компенсация назначается и 

выплачивается в соответствии с условиями получения компенсации, 

действовавшими до 1 января 2017 года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские 

ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы общего и профессионального образования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Пензенской области 

 

В.А. Савин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


