ЗАКОН
Пензенской области
О внесении изменений в статью 8 Закона Пензенской области
«Об образовании в Пензенской области»
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 25 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Пензенской области от 4 июля 2013 года
№ 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (Пензенские губернские
ведомости, 2013, № 78, № 107; 2014, № 38, № 50, № 75; 2015, № 12, № 63; 2016, № 55,
№ 64) следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, 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.»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Порядок обращения за получением указанной в настоящей части компенсации,
порядок ее выплаты и критерии нуждаемости в ее предоставлении устанавливаются
Правительством Пензенской области.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Родителям (законным представителям), получающим по состоянию на
31 декабря 2016 года компенсацию, предусмотренную частью 1 статьи 8 Закона
Пензенской области от 4 июля 2013 года № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской
области», указанная компенсация выплачивается в соответствии с условиями
получения компенсации, действовавшими до 1 января 2017 года.
3. Родителям (законным представителям), подавшим заявления о назначении
компенсации, предусмотренной частью 1 статьи 8 Закона Пензенской области от
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4 июля 2013 года № 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.

Губернатор Пензенской области
г. Пенза
2 декабря 2016 года
№ 2987-ЗПО

И.А. Белозерцев

