
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2017 г. № 82 

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» 

 

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 6 Закона Республики Тыва от 21 июня 

2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва» Правительство Респуб-

лики 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 преамбуле постановления после слов «в целях» дополнить словом «соци-

альной»; 

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 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Право на ежемесячное получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 



 

 

2 

детьми в соответствующей образовательной организации, с учетом применения од-

ного из следующего критерия нуждаемости: 

- наличие в семье 3 и более детей до 18 лет, рожденные от одной матери и 

усыновленные в установленном порядке; 

- принадлежность родителей (законных представителей) к лицам, среднедуше-

вой доход семей которых не превышает полуторакратную величину прожиточного 

минимума на душу населения в Республике Тыва в соответствующем периоде.»; 

б) пункт 3 дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) справка о среднедушевом доходе семьи на душу населения в Республике 

Тыва (далее – справка о среднедушевом доходе), выданная органом социальной за-

щиты населения соответствующего муниципального района или городского округа. 

В дальнейшем указанная справка предоставляется в образовательную организацию 

ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования.  

3. Положения настоящего постановления распространяются на правоотноше-

ния, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, поступившими в дошкольные образовательные организации после 

вступления в силу настоящего постановления.  

4. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак  

 


