
ЗАКОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08 апреля 2016 года N 15-ОЗ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О 
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА 
ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ" 
Принят 
Ивановской областной Думой 
31 марта 2016 года 
Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 
из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости" в целях совершенствования правового регулирования 
предоставления мер социальной поддержки. 
Статья 1 

Внести в Закон Ивановской области от 02.07.2013 N 65-ОЗ "О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу 
дошкольного образования" (в действующей редакции) следующие 
изменения: 
1) в статье 1: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. В целях социальной поддержки детей из малоимущих семей, 
посещающих находящиеся на территории Ивановской области 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход 
за детьми в указанных образовательных организациях. 
Размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 



образовательную 
программу дошкольного образования, устанавливается в следующих 
размерах: 25 процентов среднего размера родительской платы за 
присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Ивановской области, 
реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, на первого 
ребенка, 
55 процентов размера такой платы на второго ребенка, 75 процентов 
размера 
такой платы на третьего ребенка и последующих детей."; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми 
в соответствующей образовательной организации, при условии 
признания 
семьи малоимущей (далее - заявитель). 
Малоимущими признаются семьи, в которых по независящим от них 
причинам размер среднедушевого дохода не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения в Ивановской области, 
определенную в установленном порядке. 
Исчисление среднедушевого дохода для признания семьи малоимущей 
производится в соответствии с Порядком учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение 
ежемесячного 
пособия на ребенка, утвержденным Правительством Ивановской 
области в 
соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2004 N 177-ОЗ "О 
ежемесячном пособии на ребенка в Ивановской области". 
Для признания семьи малоимущей заявитель обращается в 
территориальный орган центрального исполнительного органа 
государственной власти Ивановской области, проводящего 
государственную 
политику по социальной защите населения (далее - орган социальной 
защиты 
населения), по месту жительства заявителя. 
Справка о признании семьи малоимущей по форме, утвержденной 



Правительством Ивановской области, выдается органом социальной 
защиты 
населения на основании документа, удостоверяющего личность 
заявителя, 
документов о составе семьи и размере доходов всех членов семьи, 
полученных за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу 
обращения за получением справки. 
В случае если одному из родителей или законному представителю 
ребенка 
назначено ежемесячное пособие на ребенка, справка о признании семьи 
малоимущей в целях компенсации части родительской платы за 
присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, выдается 
органом 
социальной защиты населения, назначившим ежемесячное пособие на 
ребенка, на основании документа, удостоверяющего личность 
заявителя, без 
предъявления документов о составе семьи и размере доходов."; 
2) в части 3 приложения: 
а) в абзаце втором слова "Ci(K) = Si x (0,2 x R1 + 0,5 x R2 + 0,7 x R3)" 
заменить словами "Ci(K) = Si x (0,25 x R1 + 0,55 x R2 + 0,75 x R3)"; 
б) в абзаце четвертом слова "R1 - количество в семьях" заменить 
словами 
"R1 - количество в малоимущих семьях"; 
в) в абзаце пятом слова "R2 - количество в семьях" заменить словами 
"R2 
- количество в малоимущих семьях"; 
г) в абзаце шестом слова "R3 - количество в семьях" заменить словами 
"R3 - количество в малоимущих семьях". 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2016 года. 
Губернатор Ивановской области 
П.А.КОНЬКОВ 
г. Иваново 
8 апреля 2016 года 
N 15-ОЗ 
 


