
 
 

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 мая 2017 г. № 277 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Коми 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми 

изменения по перечню согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после его официального опубликования. 

3. Установить, что заявления родителей (законных представителей), 

подавших документы за получением компенсации платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с постановлением 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», 

поданные до вступления в силу настоящего постановления, 

рассматриваются без учета вносимых изменений согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                  Л. Максимова 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 31 мая 2017 г. № 277 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

изменений, вносимых в некоторые постановления  

Правительства Республики Коми 

 

1. 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 

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) в пункте 9:  

а) в подпункте 4 слова «или извещение об отсутствии записи акта 

гражданского состояния» исключить; 

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) документы, подтверждающие денежные доходы гражданина и 

всех членов его семьи, указанных в заявлении, за расчетный период, 

указанный в пункте 21 настоящего Порядка; 

в) дополнить абзацами восьмым - десятым следующего содержания: 

«В случае невозможности представления документов, указанных в 

подпункте 5 пункта 9 настоящего Порядка, в связи с расположением 

работодателя, органов или организаций, уполномоченных на выдачу 

соответствующих документов, за пределами Республики Коми, заявитель 

вправе одновременно с подачей заявления подать заявление о 

приостановлении рассмотрения представленных документов (далее – 

заявление о приостановлении) с указанием причин приостановления их 

рассмотрения, перечня отсутствующих документов и срока, необходимого 

для представления указанных документов, по форме согласно приложению 

4 к настоящему Порядку. 

На основании поданного заявления о приостановлении 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в настоящем пункте, принимает решение о 

приостановлении рассмотрения документов до представления заявителем 

документов, указанных в заявлении о приостановлении, но на срок не более 
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чем на 2 месяца со дня регистрации заявления. О принятом решении 

заявитель уведомляется путем направления письменного уведомления по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия указанного решения.  

Рассмотрение заявления и документов возобновляется со дня, 

следующего за днем поступления документов, указанных в заявлении о 

приостановлении, в случае непоступления документов, указанных в 

заявлении о приостановлении – со дня, следующего за днем истечения 

срока приостановления, установленного в решении уполномоченного 

органа о приостановлении рассмотрения документов»; 

2) в пункте 12:  

а) число «7» заменить числом «14»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В срок, определенный в абзаце первом настоящего пункта, не 

включается срок, на который приостанавливается рассмотрение заявления и 

документов в соответствии с абзацами восьмым и девятым пункта 9 

настоящего Порядка.»; 

3) в пункте 17: 

а) в абзаце первом слова «и документов, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка,» исключить; 

б) в подпунктах 1 и 2 слова «со дня их регистрации» заменить 

словами «со дня регистрации заявления»; 

4) абзац первый пункта 20 после слов «по очной форме обучения в» 

дополнить словом «общеобразовательных,»; 

5) абзац седьмой пункта 21  изложить в следующей редакции:  

«Среднедушевой доход каждого члена семьи определяется путем 

деления суммы его доходов, полученных в расчетном периоде, на 

количество месяцев расчетного периода. Под расчетным периодом 

понимаются 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления, для индивидуальных предпринимателей - календарный 

год, предшествующий году подачи заявления (далее – расчетный период).»; 

6) в пункте 25: 

а) в подпункте «л» слово «деятельности.» заменить словом 

«деятельности;»; 

б) дополнить подпунктом «м» следующего содержания: 

«м) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей.»; 

в) абзац тринадцатый дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина 

исключаются суммы алиментов на несовершеннолетних детей, уплаченных 

в течение расчетного периода.»; 

7) дополнить приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложению к 

настоящему перечню изменений. 



4 

 

2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 января 

2017 г. № 59 «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»: 

в подпункте 2 пункта 2 слова «до 1 мая 2017 года» заменить словами 

«до 1 июля 2017 года». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к перечню изменений, 

вносимых в некоторые постановления  

Правительства Республики Коми 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Порядку 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, 

порядку ее выплаты и порядку 

определения состава семьи, 

среднедушевого дохода семьи для 

предоставления компенсации 

 

(форма) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

На основании постановления 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 

связи с __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

и необходимостью получения следующих документов: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

прошу приостановить рассмотрение документов для предоставления 

компенсации платы на _____________________________________________,  
                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

    

   Наименование уполномоченного органа 
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взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, на срок до «____» _____________ г. 

Обязуюсь представить перечисленные выше документы в срок не 

позднее «____» _________________ г. 

 

 

____________              ______________________ 

      Дата                            подпись / расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Порядку 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, 

порядку ее выплаты и порядку 

определения состава семьи, 

среднедушевого дохода семьи для 

предоставления компенсации 

 

(форма) 

 

на бланке уполномоченного 

законодательством Республики Коми  

органа 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приостановлении рассмотрения документов 

 

Уважаемый (ая)______________________________________________!  

 

Настоящим уведомляем о том, что рассмотрение Вашего заявления о 

предоставлении компенсации на _____________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

приостановлено на срок с «____»_____________ 20___ г. по 

«____»_____________ 20___ г. на основании __________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

В случае непоступления документов, указанных в заявлении о 

приостановлении рассмотрения документов, рассмотрение заявления и 

документов возобновляется со дня, следующего за днем истечения срока 

приостановления, указанного в настоящем уведомлении. 

 

 

_______________________________ 
(должность) 

М.П. 

 

_______________ 
подпись 

 

______________ 
расшифровка 

». 


