
 

Проект  

 

 

Закон  

Саратовской области 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области 

«Об установлении размера компенсации родительской платы  

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Саратовской области от 28 марта 2016 года 

№ 37-ЗСО «Об установлении размера компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» следующие измене-

ния: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Компенсация родителям (законным представителям) предоставляется 

с применением критериев нуждаемости и выплачивается в следующих раз-

мерах:»; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Право на получение компенсации имеет  один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в соответствующей образовательной организации, реализующей образова-

тельную программу дошкольного образования. 

Критерием нуждаемости является принадлежность детей к следующим 

категориям: 

1) дети из малоимущих семей; 

2) дети из многодетных семей; 

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находя-

щиеся под опекой (попечительством); 

4) дети-инвалиды; 

5) дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

6) дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в спе-

циальных (коррекционных) образовательных организациях (группах); 

7) дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в цен-

трах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев (за ис-

ключением детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с тер-

ритории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины). 
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8) дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с террито-

рии Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Укра-

ины. 

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливается Правительством области.». 

 

Статья 2 

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

2. Родителям (законным представителям), которым предоставлялась 

компенсация до вступления в силу настоящего Закона, компенсация предо-

ставляется в соответствии с условиями, предусмотренными Законом области 

«Об установлении размера компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования» в редакции, действовавшей 

до вступления в силу настоящего Закона. 

 

 
 

 

 

Проект внесен Губернатором области 

 


