
  

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

30.03.2020 № 284 

 

О внесении изменений в 

постановление мэра города 

Ярославля от 18.02.2009 № 428 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 18.02.2009 № 428 «О мерах по 

реализации решения муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 29.04.2010 № 1630, от 17.12.2010 № 4784, от 

30.12.2010 № 4936, от 11.10.2012 № 2232, от 12.07.2013 № 1625, от 30.08.2013 № 2012, от 

11.06.2015 № 1119, от 09.10.2015 № 1896, от 30.06.2016 № 994, от 12.07.2016 № 1107, от 07.03.2017 

№ 334, от 28.06.2017 № 925, от 13.03.2018 № 323, от 07.03.2019 № 245, от 23.05.2019 № 593, от 

02.08.2019 № 879) следующие изменения:  

1) в приложении 15 «Порядок предоставления компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города 

Ярославля, а также в частных образовательных организациях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, место которым выделено департаментом образования мэрии 

города Ярославля в соответствии с установленным порядком»: 

- абзац одиннадцатый пункта 1 после слов «в брак» дополнить словами «или 

состоящей в браке»; 

- в пункте 5: 

в абзаце четвертом слова «его страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий его 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, выдаваемый 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации»; 

в абзаце пятом слова «страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования ребенка (детей), зачисленного (зачисленных) в Организацию» заменить 

словами «документ, подтверждающий регистрацию ребенка (детей), зачисленного 

(зачисленных) в Организацию, в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

выдаваемый органами Пенсионного фонда Российской Федерации»; 



  

 

в абзаце шестнадцатом слово «избранных» заменить словом «избранной»; 

в абзацах тридцатом и тридцать первом слова «- для» заменить словом «для»; 

в абзаце тридцать втором слова «- на детей»  заменить словами «на детей»,  слова 

«по призыву;» заменить словами «по призыву.»; 

- в абзаце десятом пункта 7 слова «за за» заменить словом «за»; 

- в пункте 8 слова «периода, указанного в заявлении, но не более» исключить; 

- в пункте 13: 

в абзаце первом слова «право и» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В течение 10 календарных дней со дня извещения Организации принимается 

решение об изменении размера компенсации. Решение оформляется приказом 

руководителя Организации.»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«При наступлении обстоятельств, влияющих на размер предоставляемой 

компенсации, размер компенсации уменьшается со дня, следующего за днем наступления 

обстоятельств, приведших к уменьшению ее размера, а увеличивается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, приведших к увеличению 

размера компенсации.»; 

- дополнить пунктом 16
1
 следующего содержания: 

«16
1
. Информация о предоставлении компенсации размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения в порядке, 

установленном Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи.»; 

- в пункте 4 приложения к Порядку «Порядок расчета среднедушевого дохода 

семьи» слово «избранных» заменить словом «избранной»; 

2) в приложении 16 «Порядок предоставления питания для отдельных категорий 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Ярославля»: 

- в пункте 4: 

в абзаце пятом слова «страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования ребенка (детей), зачисленного (зачисленных) в общеобразовательную 

организацию» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию ребенка в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, выдаваемый органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации»; 

в абзаце шестом слова «, и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования законного представителя ребенка» исключить; 

в абзаце восьмом слова «его страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования» заменить словами «документ, подтверждающий его регистрацию  в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, выдаваемый органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации»; 

- дополнить пунктом 18
1
 следующего содержания: 

«18
1
. Информация о предоставлении компенсации размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения в порядке, 

установленном Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


