
ЗАКОН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ №259-ОЗ ОТ 27.03.2009 Г."О 

СОЦИАЛЬНЫХ, ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ И МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ СЕМЕЙНОЙ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, 

ИМЕЮЩИМ ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЬЮ" 

                                                                           Принят 

Липецким областным 

Советом депутатов 

12 марта 2009 года 

Глава 9. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ 

 

Статья 27. Компенсационные выплаты за содержание ребенка в 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

(в ред. Закона Липецкой области от 31.12.2009 N 342-ОЗ) 

 

1. Семьям, имеющим детей, ежемесячно предоставляется компенсационная 

выплата за содержание каждого ребенка в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в следующих размерах: 

- на первого ребенка в размере 20 процентов от размера внесенной ими 

родительской платы; 

- на второго ребенка - 50 процентов от размера внесенной ими 

родительской платы; 

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов от 

размера внесенной ими родительской платы. 

Семьям, имеющим детей, ежемесячно предоставляется компенсационная 

выплата за содержание каждого ребенка в иных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в следующих размерах: 

- на первого ребенка в размере 20 процентов от среднего размера 

родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории Липецкой области; 

- на второго ребенка - 50 процентов от среднего размера родительской 

платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории Липецкой области; 

- на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов от среднего 

размера родительской платы за содержание ребенка в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 

Липецкой области. 
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Средний размер родительской платы за содержание ребенка в 

государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории Липецкой области ежегодно устанавливается Законом Липецкой 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период по состоянию на 1 июля и 1 января текущего финансового года и 

определяется по формуле: 
 

          SUM Рр x Кк 

    Ср = --------------, где: 

              К 

 

Ср - средний размер родительской платы за содержание ребенка в 

государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории Липецкой области; 

Рр - размер родительской платы, установленный за содержание ребенка в 

государственном, муниципальном образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

сложившийся по i-му муниципальному образованию (муниципальному району, 

городскому округу), в месяц; 

Кк - количество детей, посещающих государственные, муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в i-м муниципальном образовании 

(муниципальном районе, городском округе); 

К - общее количество детей, посещающих государственные, 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 

Липецкой области. 

(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 14.07.2011 N 509-ОЗ) 

2. Многодетным семьям ежемесячно предоставляется дополнительная 

компенсационная выплата за содержание каждого ребенка в государственном, 

муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в следующем 

размере: 

(в ред. Закона Липецкой области от 14.07.2011 N 509-ОЗ) 

- 80 процентов от размера внесенной родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка (детей) в государственном, муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, - за первого ребенка; 

(в ред. Закона Липецкой области от 14.07.2011 N 509-ОЗ) 

- 50 процентов от размера внесенной родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка (детей) в государственном, муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, - за второго ребенка; 

(в ред. Закона Липецкой области от 14.07.2011 N 509-ОЗ) 

- 30 процентов от размера внесенной родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка (детей) в государственном, муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 
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программу дошкольного образования, - за третьего ребенка и последующих 

детей. 

(в ред. Закона Липецкой области от 14.07.2011 N 509-ОЗ) 

Многодетным семьям ежемесячно предоставляется дополнительная 

компенсационная выплата за содержание каждого ребенка в иных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в следующем размере: 

(абзац введен Законом Липецкой области от 31.12.2009 N 342-ОЗ) 

- 80 процентов от среднего размера родительской платы за содержание 

ребенка (детей) в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, внесенной за первого ребенка; 

(абзац введен Законом Липецкой области от 31.12.2009 N 342-ОЗ; в ред. Закона 

Липецкой области от 14.07.2011 N 509-ОЗ) 

- 50 процентов от среднего размера родительской платы за содержание 

ребенка (детей) в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, внесенной за второго ребенка; 

(абзац введен Законом Липецкой области от 31.12.2009 N 342-ОЗ; в ред. Закона 

Липецкой области от 14.07.2011 N 509-ОЗ) 

- 30 процентов от среднего размера родительской платы за содержание 

ребенка (детей) в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, внесенной за третьего ребенка и последующих детей. 

(абзац введен Законом Липецкой области от 31.12.2009 N 342-ОЗ; в ред. Закона 

Липецкой области от 14.07.2011 N 509-ОЗ) 

3. Утратил силу. - Закон Липецкой области от 31.12.2009 N 342-ОЗ. 

4. Получателем компенсационной выплаты за содержание ребенка в 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, является один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее - образовательная организация). 

Для получения компенсационной выплаты за содержание ребенка в 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, один из родителей (законных 

представителей) ежегодно до 1 сентября подает в образовательную организацию 

заявление в письменной форме в соответствии с приложением 5 к настоящему 

Закону с предъявлением документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), свидетельства о рождении ребенка (детей) и 

приложением справки о составе семьи. 

(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ) 

Для детей из многодетных семей дополнительно предъявляется 

удостоверение многодетной семьи и прикладываются документы об учебе в 

образовательном учреждении или о прохождении военной службы по призыву 

на детей, достигших 18-летнего возраста. 

(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ) 

Абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ. 
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Образовательные организации обеспечивают изготовление копий 

документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После 

изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю. 

(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ) 

Заявления родителей (законных представителей) о получении 

компенсационной выплаты за содержание ребенка в образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, с приложенными к нему документами 

представляются образовательной организацией в органы местного 

самоуправления по месту жительства заявителя. 

Компенсационная выплата за содержание ребенка в образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родителю (законному представителю) перечисляется 

ежемесячно в срок до 5 числа каждого месяца на лицевой счет получателя, 

открытый в кредитном учреждении, или в отделение почтовой связи по выбору 

получателя. 

(часть 4 введена Законом Липецкой области от 31.12.2009 N 342-ОЗ) 
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Приложение 5 

к Закону Липецкой области 

"О социальных, поощрительных выплатах 

и мерах социальной поддержки в сфере 

семейной и демографической политики, 

а также лицам, имеющим особые заслуги 

перед Российской Федерацией и Липецкой 

областью" 

 

(введено Законом Липецкой области 

от 31.12.2009 N 342-ОЗ) 

 

                             Руководителю ________________________________ 

                                           (наименование образовательной 

                                                   организации) 

                             от _________________________________________, 

                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

                             проживающего ________________________________ 

                                              (адрес места жительства 

                                           на территории Липецкой области) 

 

                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В соответствии с Законом Липецкой области "О социальных, поощрительных 

выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и  демографической 

политики, а также лицам, имеющим   особые заслуги   перед Российской 

Федерацией и Липецкой областью" прошу предоставить мне компенсационную 

выплату за содержание ребенка (детей) 

_____________________________________________________________________

_____ 

                         (Ф.И.О. ребенка (детей)) 

в 

_____________________________________________________________________

___ 

               (наименование образовательной организации) 

 

    Способ получения компенсации: 

_____________________________________________________________________

_____ 

   (нужное указать: почтовым переводом, перечислением на лицевой счет, 

        открытый в кредитном учреждении, с указанием реквизитов) 

 

Приложение: 

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 
 

"____" ____________ 200__ года                       _____________________ 

                                                                                              (личная подпись) 
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