
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 9 июля 2019 г. № 398-пП 
 

г.Пенза 

 

О внесении изменений 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, порядке ее выплаты и критериях нуждаемости в ее 

предоставлении, утвержденное постановлением Правительства 

Пензенской области от 31.12.2013 № 1037-пП  

(с последующими изменениями) 

  

 

В соответствии с частью 6 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 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, порядке ее выплаты и 

критериях нуждаемости в ее предоставлении, утвержденное постановлением 

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, порядке ее выплаты и критериях нуждаемости в ее 

предоставлении" (с последующими изменениями) (далее - Положение), 

следующие изменения: 

1.1.  В пункте 10 Положения слова "до 20 числа последнего месяца 

квартала" заменить словами "до 1 числа месяца, следующего за окончанием 

квартала". 
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1.2. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции: 

"13. Выплата компенсации производится уполномоченным органом 

местного самоуправления соответствующего муниципального района или 

городского округа не позднее 12 числа месяца, следующего за окончанием 

квартала, путем перечисления суммы компенсации на счет родителя (законного 

представителя), открытый в кредитной организации.". 

1.3. В пункте 15 Положения слова "до 10 числа" заменить словами "до 14 числа". 

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей 

закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. 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". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы общего и профессионального образования. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 

 

 

 


