
 

 

 

  

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2014 г. № 574 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва «О компенсации  

части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта  

2014 г. № 107 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих  

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-

ного образования» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-

цией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ро-

дительская плата не взимается.»; 
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б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.»; 

2) в Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) де-

тей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. На основании представленных документов, указанных в пункте 3 настоя-

щего Порядка, соответствующая образовательная организация в течение пяти рабо-

чих дней принимает решение о назначении родителю (законному представителю) 

выплаты компенсации либо об отказе в назначении такой компенсации.»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Администрация дошкольной образовательной организации ежемесячно, не 

позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления компенсации, по-

дает в орган управления образованием муниципального образования заявку на воз-

мещение соответствующих расходов с приложением реестра получателей компен-

сации по форме, установленной Министерством образования и науки Республики 

Тыва. 

Возмещение дошкольной образовательной организации расходов, связанных с 

предоставлением компенсации, производится в порядке, установленном муници-

пальным правовым актом органа местного самоуправления, но не позднее чем по 

истечении 15 календарных дней со дня представления заявки на возмещение расхо-

дов и реестра получателей компенсации.»; 

в) в пункте 7 слова «муниципальным органом управления образованием» за-

менить словами «дошкольной образовательной организацией», слова «, Министер-

ством образования и науки Республики Тыва» исключить; 

г) в пункте 14 слова «муниципальным органом управления образованием» за-

менить словами «дошкольной образовательной организацией», слова «Министерст-

вом образования и науки Республики Тыва» исключить; 

д) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, представляет в Министерство образования и науки Республики Тыва 

ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет о расходах на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, по фор-

ме, установленной Министерством образования и науки Республики Тыва.»; 
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3) в Среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход  за ребенком в государственных и муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих основную образовательную программу до-

школьного образования, цифры «2400,00» заменить цифрами «2800,00». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением пункта 3 части 1 настоящего постановления, действие ко-

торого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 


