
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.04.2019              № 697 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату 

услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 02.10.2013 № 3574 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

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 административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату 

услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 02.10.2013 № 3574 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за 
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детьми дошкольного возраста на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2.1. Заявителями являются родители (законные представители), 

имеющие детей в возрасте от полутора до трех лет (далее - заявитель) и 

обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с запросом, 

выраженным в письменной форме, на имя мэра города.». 

1.2. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:   

«1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области через отдел образования по адресу: 679000, Еврейская автономная 

область, город Биробиджан, проспект  60-летия СССР, д. 22.». 

 1.3. Абзац третий подпункта 1.3.4 пункта 1.3 изложить в следующей 

редакции: 

«Справочные телефоны отдела образования: 

- приемная: +7(42622) 2-20-72; 

- работники, ответственные за предоставление муниципальной услуги: 

+7(42622) 2-00-14.». 

1.4. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:  

- несоответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.3 

настоящего Регламента; 

 - непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента; 

 - недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах; 

 - в случае письменного отказа от направления для получения места в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении.». 

1.5. Пункт 2.8 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:  

«- в случае письменного отказа от направления для получения места в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении.». 

   2. Опубликовать настоящее постановление в 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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