
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2020 № 926 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» от 25.01.2013 № 130 «Об утверждении 

порядка предоставления социальной выплаты на оплату услуг по дневному 

уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и на основании решения 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 25.11.2010 № 400 «Об установлении 

размера социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» от 25.01.2013 № 130 «Об утверждении порядка 

предоставления социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» следующие изменения: 

 1.1. По тексту слово «отдел» заменить словом «управление» в 

соответствующих падежах. 

1.2. Утвердить прилагаемую форму заявления о предоставлении 

социальной выплаты. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

Мэр города              А.С. Головатый
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии 

города муниципального 

образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 17.06.2020 №926 

 

                                                                        Мэру города 

                                                    ____________________ 

                                                                                       ____________ 20____г. 

                                                                          (дата) 

Заявление 

о предоставлении социальной выплаты 

Я, ___________________________________________________________ 

(полные ФИО) 

Дата рождения: ___ __________________ ________ г. 

Адрес (по прописке): 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _______________, номер __________________________, 

дата выдачи ________________________, кем выдан _____________________

__________________________________________________________________, 

телефон __________________________. 

Прошу  предоставить  мне  социальную  выплату для  платы услуги по 

дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста в размере 

250 рублей за каждый день посещения ребенком. Социальную выплату 

прошу перечислять на л/с  ___________________________________________, 

в банке ___________________________________________________________. 

Полные ФИО ребенка __________________________________________

__________________________________________________________________. 

Дата рождения ребенка _____________________________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

копия паспорта претендента на получение; 

копия  свидетельства  о  рождении  ребенка  (копия  паспорта  второго 

родителя при его наличии); 

копия договора с поставщиком услуги (договор должен быть заключен        

с родителем  (законным  представителем),  подавшим заявление о 

предоставлении социальной  выплаты) с приложением копий: свидетельство 

регистрации, устава (для  юридического  лица), выписки из Единого  

государственного  реестра юридических лиц. 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

