
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2019           № 1997 

 

О внесении изменения в Порядок обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

находящиеся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 18.09.2019 № 1721           

«Об утверждении Порядка обращения родителей (законных представителей) 

за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации», законом Еврейской автономной 

области от 30.10.2013 № 372-ОЗ «О размере выплаты родителям (законным 

представителям) ребенка компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории Еврейской 

автономной области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», постановлением правительства Еврейской 

автономной области от 18.02.2014 № 50-пп «О реализации закона Еврейской 

автономной области от 30.10.2013 № 372-ОЗ «О размере выплаты родителям 

(законным представителям) ребенка компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории Еврейской 

автономной области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», Уставом муниципального образования «Город 



 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Порядок обращения родителей (законных представителей) 

за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 18.09.2019 № 1721 «Об утверждении Порядка обращения 

родителей (законных представителей) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

следующее изменение: 

 1.1. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Родитель (законный представитель) ребенка для получения 

компенсации представляет в образовательную организацию документы, 

предусмотренные в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 2.1 

настоящего Порядка. Указанные документы образовательная организация 

принимает 01, 15 и 25 числа каждого месяца.». 

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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