
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 января 2017 г. № 59 

г. Сыктывкар 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, 

 реализующие образовательную программу дошкольного образования» 
 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 

февраля 2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным представите- 

лям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, реализующие образователь- 

ную программу дошкольного образования» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «статьи 3» заменить словами «статей 3 и 3
1
»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок обращения родителей (законных представите- 

лей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, по- 

сещающими образовательные организации на территории Республики Ко- 

ми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

порядок ее выплаты и порядок определения состава семьи, среднедушевого 

дохода семьи для предоставления компенсации согласно приложению.»; 

3) Порядок обращения родителей (законных представителей) за полу- 

чением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, реализую- 

щие образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее 

выплаты, утвержденный постановлением (приложение), изложить в    редак- 



2 
 

ции согласно приложению. 

2. Установить, что: 
1) предоставление компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова- 
тельную программу дошкольного образования (далее – компенсация), роди- 
телям (законным представителям), которым она была назначена до вступле- 
ния в силу настоящего постановления, осуществляется с учетом критерия 

нуждаемости, установленного статьей 3
1 

Закона Республики Коми «Об об- 
разовании»; 

2) родителям (законным представителям), обратившимся за предостав- 

лением компенсации в соответствии с настоящим постановлением до 1 мая 

2017 года, указанная компенсация предоставляется с 1 февраля 2017 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно- 

шения, возникшие с 1 февраля 2017 года. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми Л. Максимова 
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