
КОМИ РЕСПУБЛИКАСЛ ВЕСЬКОДЛАН КОТЫР
Ш У о м

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 августа 2018 г. № 356

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» изменения согласно приложе
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после еГо официального опубликования.

Первый заместитель Председ 
Правительства Республики К Л. Максимова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми

от 8 августа 2018 г. № 356

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые 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»

В постановлении 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»:

в Порядке 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, порядке ее вы
платы и порядке определения состава семьи, среднедушевого дохода семьи 
для предоставления компенсации, утвержденном постановлением (прило
жение):

1) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Назначение компенсации родителям (законным представителям) 

детей, направившим средства (часть средств) материнского (семейного) ка
питала на плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образова
тельной организации, осуществляется в соответствии с разделом II настоя
щего Порядка.»;

2) подпункт 1 пункта 28 после слов «предоставлялась компенсация» 
дополнить словами «, за исключением случаев отчисления в порядке пере
вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образователь
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образова
ния, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в пределах од
ного и того же муниципального образования в Республике Коми».


