
О внесении изменений в Закон Пензенской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, проживающих на территории Пензенской области»

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 19 ноября 2019 года

Статья 1.  Внести  в Закон  Пензенской  области  от  12  сентября  2006  года  № 1098-ЗПО  «О  мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или  единственного  родителя,  проживающих  на  территории  Пензенской  области» (Ведомости
Законодательного Собрания Пензенской области, 2006, № 35 часть 1; 2008, № 11; 2009, № 16 часть 1, № 20
часть 1; 2010, № 23 часть 1, № 30; 2011, № 32 часть 1, № 34 часть 1, № 39 часть 1; Пензенские губернские
ведомости, 2011, № 107; 2012, № 23, № 37, № 86, № 123; 2013, № 91, № 107; 2014, № 13, № 24, № 38, № 50,
№ 75; 2015, № 12, № 51, № 80; 2016, № 14, № 55, № 64, № 83; 2017, № 32, № 91; 2018, № 25, № 79, № 88;
2019, № 21, № 48) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
2)  «4. Установить, что ежемесячный размер денежных средств на содержание каждого из детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного
родителя, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, составляет с 1 февраля 2020 года:

Категория лиц
Размер

денежных
средств (руб.)

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 3 лет 10 880

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 7 лет 10 600

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 11 лет 13 380

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 11 до 18 
лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств бюджета Пензенской области или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Пензенской 
области или местных бюджетов, зачисленные на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным 
программам, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджета 
Пензенской области или местных бюджетов по основным общеобразовательным 
программам, до окончания обучения по указанным общеобразовательным 
программам, включая период до первого сентября года выпуска из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

14 300

Изменение размера денежных средств производится не иначе как путем внесения изменений в настоящий
Закон.»;

2)в абзаце пятом части 2 статьи 4 слова «с 1 февраля 2019 года составляет 71 200 рублей» заменить словами
«с 1 февраля 2020 года составляет 71 630 рублей».

Статья 2. Настоящий  Закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года и в части увеличения бюджетных
ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств, осуществляемых при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных
ассигнований  по  отдельным  статьям  расходов  бюджета  Пензенской  области,  действует  в  части,  не
противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год
и на плановый период.
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Губернатор Пензенской области                                  И.А. Белозерцев

г. Пенза

29 ноября 2019 года
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