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 ОБЗОР КИРОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОТ 16.03.2020  
 

1. УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ, А ТАКЖЕ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

2. УТВЕРЖДЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЗА IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА. 

3. ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ. 

 

1. Установлен порядок предоставления субсидии на переобучение и повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а 
также неработающих женщин с детьми дошкольного возраста. 

 
Право на получение субсидии имеют: 

 работодатели - юридические лица, индивидуальные предприниматели в случае направления ими на 
переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет; 

 образовательные организации, имеющие лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, а также работодатели, осуществляющие на основании лицензии наряду с основной 
деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности и 
имеющие образовательные подразделения; 

 женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и 
обратившиеся в органы службы занятости. 

Предоставление субсидии осуществляется управлением ГСЗН Кировской области на основании соглашения, 
заключенного с получателем субсидии. 

Размер субсидии рассчитывается исходя из фактически понесенных затрат. 
 
Подробнее в документе: постановление Правительства Кировской области от 02.03.2020 N 92-П "Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования средств на финансирование мероприятия по 
переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости". 

2. Утвержден прожиточный минимум за IV квартал 2019 года. 
 
Размер прожиточного минимума по сравнению с III кварталом не изменился и составляет:  

 в расчете на душу населения - 10330 рублей,  

 для трудоспособного населения - 11054 рубля,  

 для пенсионеров - 8453 рубля,  

 для детей - 10461 рубль. 
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Прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни населения Кировской области при 
разработке и реализации социальной политики и социальных программ, оказания адресной социальной помощи 
и других целей. 

 
Подробнее в документе: постановление Правительства Кировской области от 10.03.2020 N 100-П "Об 

установлении величины прожиточного минимума по Кировской области за IV квартал 2019 года". 

3. Частные детские сады смогут получить субсидию на выплату компенсации 
родительской платы. 

 
Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат на выплату компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 
Право на получение субсидии имеют частные дошкольные образовательные организации, отвечающие 

следующим требованиям: 

 реализуют основную образовательную программу дошкольного образования,  

 зарегистрированы в установленном порядке и осуществляют свою деятельность на территории города 
Кирова,  

 заключили с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии. 
Размер субсидии рассчитывается отдельно для каждой частной дошкольной образовательной организации. 

 
Подробнее в документе: постановление администрации г. Кирова от 27.02.2020 N 388-п "Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования "Город Киров" 
субсидий частным дошкольным образовательным организациям на выплату компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования". 

 
 
 
 

Вернуться к оглавлению  
 
 
 
 

Благодарим за выбор справочно-правовых систем КонсультантПлюс! 
 

КонсультантПлюс – ключ к верным решениям! 
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