
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 августа 2018 г. N 356 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 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. N 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" изменения согласно приложению. 

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

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Республики Коми 
Л.МАКСИМОВА 

 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Республики Коми 
от 8 августа 2018 г. N 356 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 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. N 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 получением компенсации платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики 
Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, порядке ее выплаты и 
порядке определения состава семьи, среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации, 
утвержденном постановлением (приложение): 

1) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 

"7-1. Назначение компенсации родителям (законным представителям) детей, направившим средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала на плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации, осуществляется в соответствии с разделом II настоящего 
Порядка."; 
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2) подпункт 1 пункта 28 после слов "предоставлялась компенсация" дополнить словами ", за 
исключением случаев отчисления в порядке перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в пределах одного и того же муниципального образования в 
Республике Коми". 
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