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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2014 г. N 202

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2009 Г.

N 448 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2009 г. N 448 "Об
утверждении Положения о выплате компенсации за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" (в ред. от 13.05.2011
N 199) следующие изменения:

1.1.  Наименование постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении Положения о
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность".

1.2.  В  преамбуле постановления  слова  "с  пунктом  6  статьи  52,  52.1,  52.2 Закона  Российской
Федерации  от  10  июля  1992  года  N  3266-1  "Об  образовании"  заменить  словами:  "со  статьей  65
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1.  Утвердить  Положение о выплате  компенсации части платы,  взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.".

1.4. В пункте 5 постановления слова "Куприянова Ю.С." заменить словами: "Габышеву Ф.В.".
1.5.  В  Положении о  выплате  компенсации  части  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность:

1.5.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:
"Положение о выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность".

1.5.2. В пункте 1.1 слова "за содержание ребенка" заменить словами "за присмотр и уход за детьми",
слова "основную общеобразовательную" заменить словом "образовательную".

1.5.3. В пункте 2.1 слова "за содержание ребенка" заменить словами "за присмотр и уход за детьми".
1.5.4. В пункте 2.2 слова "основную общеобразовательную" заменить словом "образовательную".
1.5.5.  В  пункте  2.3 слова  "образовательного  учреждения"  заменить  словами  "образовательной

организации".
1.5.6. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1.  Родителям  (законным  представителям)  детей,  посещающих  образовательные  организации,

реализующие  программы  дошкольного  образования,  не  менее  двадцати  процентов  среднего  размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях,  находящихся  на  территории  соответствующего  муниципального  образования,  на  первого
ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы - на второго ребенка, не менее семидесяти
процентов размеров такой платы - на третьего ребенка и последующих детей.".

1.6. Подпункт 3.1.2 признать утратившим силу.
1.7. В пункте 3.2 слово "ежеквартально" заменить словами: "один раз в финансовый год".
1.8.  В  пункте  3.4 слова  "образовательное  учреждение"  заменить  словами  "образовательная

организация".
1.9.  В  пункте  3.5 слово  "ежеквартально"  заменить  словом  "ежемесячно",  слова  "образовательных
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учреждений" заменить словами "образовательных организаций".
1.10. В  пункте 3.6 слова "в текущем квартале компенсация выплачивается в следующем квартале"

заменить словами "в текущем месяце компенсация выплачивается в следующем месяце".
1.11. В пункте 4.3 слова "за содержание ребенка" заменить словами "за присмотр и уход за детьми",

слова "в кредитных учреждениях" заменить словами "в кредитных организациях".
1.12. Пункт 5.2 признать утратившим силу.
2.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Председателя

Правительства Республики Саха (Якутия) Габышеву Ф.В.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальных  средствах  массовой  информации

Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Г.ДАНЧИКОВА
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