ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2020 г. N 399
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением
положений, для которых абзацем вторым настоящего пункта предусмотрен иной порядок
вступления в силу.
Положения пункта 1 изменений вступают в силу со дня официального опубликования
настоящего постановления.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр финансов
Республики Коми
Г.РУБЦОВА

Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 6 августа 2020 г. N 399
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
П. 1 вступил в силу со дня официального опубликования.
1. 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) в пункте 9:

а) в абзаце первом слова "образовательную организацию или в уполномоченный орган"
заменить словами "образовательную организацию, государственное автономное учреждение
Республики Коми "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Республики Коми" (далее - многофункциональный центр) или
уполномоченный орган";
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"В случае представления документов, указанных в подпункте 5 настоящего пункта, документ
о признании семьи малоимущей гражданином не представляется. В случае представления
документа о признании семьи малоимущей документы, указанные в подпункте 5 настоящего
пункта, гражданином не представляются.";
в) в абзацах тринадцатом и четырнадцатом, слова "образовательной организацией или
уполномоченным
органом"
заменить
словами
"образовательной
организацией,
многофункциональным центром или уполномоченным органом";
2) в абзаце третьем пункта 9(1) слова "образовательной организацией или уполномоченным
органом" заменить словами "образовательной организацией, многофункциональным центром
или уполномоченным органом";
3) в пункте 10 слова "Образовательная организация" заменить словами "Образовательная
организация или многофункциональный центр";
4) в пункте 16 слова "образовательную организацию или уполномоченный орган" заменить
словами "образовательную организацию, многофункциональный центр или уполномоченный
орган";
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Компенсация предоставляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
пунктом:
1) заявитель обращается за предоставлением компенсации впервые:
а) в случае представления заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1 - 5
пункта 9 настоящего Порядка, начиная с первого числа месяца, в котором заявление
зарегистрировано в образовательной организации, многофункциональном центре или в
уполномоченном органе, на срок 12 месяцев;
б) в случае представления заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1 - 4 и 6
пункта 9 настоящего Порядка, начиная с первого числа месяца, в котором заявление
зарегистрировано в образовательной организации, многофункциональном центре или в
уполномоченном органе, но не ранее начала срока признания семьи малоимущей, на период
признания семьи малоимущей;
2) заявитель обращается за предоставлением компенсации в соответствии с пунктом 30
настоящего Порядка:
а) в случае представления заявления и документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта
9 настоящего Порядка, начиная с числа, следующего за числом окончания срока предоставления
компенсации, указанного в уведомлении о предоставлении компенсации, направленном
уполномоченным органом в адрес заявителя, на срок 12 месяцев;
б) в случае представления заявления и документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта
9 настоящего Порядка, начиная со дня регистрации заявления в образовательной организации,

многофункциональном центре или в уполномоченном органе на срок 12 месяцев;
в) в случае представления заявления и документа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 9
настоящего Порядка, начиная с числа, следующего за числом окончания срока предоставления
компенсации, указанного в уведомлении о предоставлении компенсации, направленном
уполномоченным органом в адрес заявителя, но не ранее начала срока признания семьи
малоимущей, на период признания семьи малоимущей;
г) в случае представления заявления и документа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 9
настоящего Порядка, начиная со дня регистрации заявления в образовательной организации,
многофункциональном центре или в уполномоченном органе, но не ранее начала срока
признания семьи малоимущей, на период признания семьи малоимущей.
Срок, на который предоставляется компенсация,
предоставлении компенсации.";

указывается в уведомлении

о

6) в абзаце восьмом пункта 27, в подпункте 8 и абзаце тринадцатом пункта 28 слова
"образовательную
организацию
или
уполномоченный
орган"
заменить
словами
"образовательную организацию, многофункциональный центр или уполномоченный орган";
7) в пункте 30:
а) в абзаце первом слова "образовательную организацию или уполномоченный орган"
заменить словами "образовательную организацию, многофункциональный центр или
уполномоченный орган";
б) дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания:
"В случае, если гражданин представил документы, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, до окончания срока (но не ранее месяца окончания срока) или не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания срока предоставления компенсации, указанного в уведомлении о
предоставлении компенсации, направленном уполномоченным органом в адрес заявителя,
компенсация назначается на новый срок в соответствии с подпунктами "а" или "в" подпункта 2
пункта 17 настоящего Порядка.
В случае, если гражданин представил документы, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, после 10 рабочих дней со дня окончания срока предоставления компенсации, указанного
в уведомлении о предоставлении компенсации, направленном уполномоченным органом в адрес
заявителя, компенсация назначается на новый срок в соответствии с подпунктами "б" или "г"
подпункта 2 пункта 17 настоящего Порядка.";
в) абзац второй считать абзацем четвертым;
8) в абзаце первом пункта 31 слова "образовательной организации или уполномоченного
органа" заменить словами "образовательной организации, многофункционального центра или
уполномоченного органа";
9) в приложении 1 к Порядку в заявлении слова "образовательную организацию или
уполномоченный законодательством
Республики Коми орган" заменить словами
"образовательную организацию, многофункциональный центр или уполномоченный орган".
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 февраля 2020 г. N 63 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми":
в изменениях, вносимых в некоторые постановления Правительства Республики Коми:

1) подпункт "а" подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"а) подпункты 1 - 4 изложить в следующей редакции:
"1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, указанных в
заявлении (в случае, если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия);
2) документы, подтверждающие установление опеки (попечительства) или о передаче
ребенка в приемную семью (представляются в случае, если законный представитель ребенка не
является его родителем);
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык (представляются в случае изменения личных данных заявителя);
4) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния
или консульскими учреждениями Российской Федерации (представляются в случае, если
законный представитель ребенка является его усыновителем);";
2) в абзаце втором подпункта "д" подпункта 1 пункта 1 слова "Специалист образовательной
организации или уполномоченного органа" заменить словами "Специалист образовательной
организации, многофункционального центра или уполномоченного органа";
3) в подпункте 2 пункта 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"4) документ, подтверждающий признание семьи в установленном порядке малоимущей в
соответствии с Законом Республики Коми "Об оказании государственной социальной помощи в
Республике Коми" (далее - документ о признании семьи малоимущей) (в случае представления
документов, указанных в подпункте 5 пункта 9 настоящего Порядка, документ о признании семьи
малоимущей гражданином не представляется).";
б) в абзаце восьмом слова "специалист образовательной организации или уполномоченного
органа" заменить словами "специалист образовательной организации, многофункционального
центра или уполномоченного органа";
4) в абзаце втором подпункта 3 пункта 1 слова "Образовательная организация" заменить
словами "Образовательная организация или многофункциональный центр";
5) в абзаце втором подпункта "а" подпункта 4 пункта 1 слова "из образовательной
организации или представленных заявителем." заменить словами "из образовательной
организации, многофункционального центра или представленных заявителем.";
6) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Компенсация предоставляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
пунктом:
1) заявитель обращается за предоставлением компенсации впервые:
а) на срок 12 месяцев, в случае представления заявления и документов (копий документов),

указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 9, в подпунктах 1 - 3 пункта 9.1 настоящего Порядка (если
документы, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 9.1 представлены заявителем по собственной
инициативе), начиная с первого числа месяца, в котором заявление зарегистрировано в
образовательной организации, многофункциональном центре или в уполномоченном органе;
б) на период признания семьи малоимущей, но не ранее начала срока признания семьи
малоимущей, в случае представления заявления и документов (копий документов), указанных в
подпунктах 1 - 4 пункта 9, в подпунктах 1 - 4 пункта 9.1 настоящего Порядка (если документы,
указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 9.1, представлены заявителем по собственной инициативе),
начиная с первого числа месяца, в котором заявление зарегистрировано в образовательной
организации, многофункциональном центре или в уполномоченном органе;
2) заявитель обращается за предоставлением компенсации в соответствии с пунктом 30
настоящего Порядка:
а) на срок 12 месяцев, в случае представления заявления и документов (копий документов),
предусмотренных подпунктом 5 пункта 9 настоящего Порядка, начиная с числа, следующего за
числом окончания срока предоставления компенсации, указанного в уведомлении о
предоставлении компенсации, направленном уполномоченным органом в адрес заявителя;
б) на срок 12 месяцев, в случае представления заявления и документов (копий документов),
предусмотренных подпунктом 5 пункта 9 настоящего Порядка, начиная со дня регистрации
заявления в образовательной организации, многофункциональном центре или в уполномоченном
органе;
в) на период признания семьи малоимущей, но не ранее начала срока признания семьи
малоимущей, в случае представления заявления и документа (копии документа),
предусмотренного подпунктом 4 пункта 9.1 настоящего Порядка (если документ, указанный в
подпункте 4 пункта 9.1, представлен заявителем по собственной инициативе), начиная с числа,
следующего за числом окончания срока предоставления компенсации, указанного в уведомлении
о предоставлении компенсации, направленном уполномоченным органом в адрес заявителя;
г) на период признания семьи малоимущей, но не ранее начала срока признания семьи
малоимущей, в случае представления заявления и документа (копии документа),
предусмотренного подпунктом 4 пункта 9.1 настоящего Порядка (если документ, указанный в
подпункте 4 пункта 9.1, представлен заявителем по собственной инициативе), начиная со дня
регистрации заявления в образовательной организации, многофункциональном центре или в
уполномоченном органе.
Срок, на который предоставляется компенсация,
предоставлении компенсации.";

указывается в уведомлении

о

7) абзацы пятый и шестой подпункта "б" подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
"2-1) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык (представляются в случае изменения личных данных
заявителя);
2-2) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (представляются в случае,
если законный представитель ребенка является его усыновителем);".

