КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКОДЛАН КОТЫР
ш у Ом
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2021 г. № 558
г. Сыктывкар
О внесении измспений в постановление Правительства
Республики Кома 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 фев
раля 2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным представителям)
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи
зации на территории Республики Коми, реализующие образовательную про
грамму дошкольного образования» следующие изменения:
в Порядке обращения родителей (законных представителей) за получе
нием компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими обра
зовательные организации на территории Республики Коми, реализующие об
разовательную программу дошкольного образования, порядке ее выплаты и
порядке определения состава семьи, среднедушевого дохода семьи для
предоставления компенсации, утвержденном постановлением (приложение):
1) подпункт 4 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«4) превышение среднедушевого дохода семьи гражданина двух с по
ловиной размеров величины прожиточного минимума по основным социаль
но-демографическим группам населения в Республике Коми, установленной
в соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном ми
нимуме в Республике Коми».»;

2

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В целях предоставления компенсации среднедушевой доход семьи
не должен превышать два с половиной размера величины прожиточного ми
нимума по основным социально-демографическим группам населения в Рес
публике Коми, установленной в соответствии со статьей 4 Закона Республи
ки Коми «О прожиточном минимуме в Республике Коми» (далее - критерий
нуждаемости).»;
3) в пункте 25:
а) в подпункте «д» слова «и докторантам образовательных организаций
высшего образования и научных организаций^) исключить;
б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беремен
ности и родам, а также ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в
медицинской организации в ранние сроки беременности;»;
в) подпункт «и» после слов «уголовно-исполнительной системы^ до
полнить словами «органов принудительного исполнения Российской Феде
рации,».
2.
Настоящее постановление вступает в сипу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.

Первый заместитель Председ
Правительства Республики Koi

И. Булатов

