
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 28 марта 2016 года N° 232-р

г.Саратов

Об опубликовании Закона Саратовской области 
«Об установлении размера компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке 
обиаро2'о - -шя и вступления в силу правовых актов органов государственной 
власти Саратовской области»;

1. Опубликовать Закон Саратовской области «Об установлении 
размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» в официальных изданиях органов государственной 
власти Саратовской области.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра информации и печати ласти Линдитрин Я.А,

В.В.Радаев
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 23 марта 2016 года

Об установлении размера компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 

дошкольного образования

; Статья 1
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по

сещающих образовательны|; организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представите
лям) предоставляется компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции» (далее -  компенсация).

Статья 2
Выплата компенсации родителям (законным представителям) осу

ществляется в следующих размерах:
на первого ребенка -  в размере 20 процентов среднего размера роди

тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муни
ципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
области, определяемого органом исполнительной власти области, осу
ществляющим управление в сфере образования;

на второго ребенка -  в размере 50 процентов размера такой платы; 
на третьего ребенка и последующих детей -  в размере 70 процентов 

размера такой платы.
Выплата компенсации осуществляется за счет средств областного 

бюджета.
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области В.В,Радаев

г.Саратов
« 2,8 » марта 2016 г.
№ 37 ЗСО


