
ПОСТАНОВЛЕНИЕ губернатора ЯО от 06.04.2007 N 281 "О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2007 N 51"

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2007 г. N 281

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2007 N 51

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора области от 29.01.2007 N 51 "О компенсации части 
родительской  платы  за  содержание  детей  в  государственных  и  муниципальных 
образовательных  учреждениях  Ярославской  области,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова "Администрации области" заменить словами "Ярославской области".

1.2.  В  Порядке  назначения  и  выплаты  компенсации  части  родительской  платы  за 
содержание  детей  в  государственных  и  муниципальных  образовательных учреждениях 
Ярославской  области,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу 
дошкольного образования, утвержденном постановлением:

1.2.1. Пункт 1.3 раздела 1 после слов "до 18 лет" дополнить словами "за исключением лиц, 
не  достигших  возраста  18  лет,  но  приобретших  дееспособность  в  полном объеме  или 
объявленных полностью дееспособными в соответствии с законодательством".

1.2.2. В разделе 2:

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1.  Для  получения  компенсации  родители  (законные  представители)  представляют  в 
образовательное учреждение:

- заявление на выплату компенсации;



-  документы,  подтверждающие  наличие  у  граждан  детей  с  указанием  даты  рождения 
каждого  ребенка,  и  копии  этих  документов,  которые  заверяются  образовательным 
учреждением;

- квитанцию об оплате содержания ребенка в образовательном учреждении за текущий 
месяц.

В заявлении указываются фамилия,  имя,  отчество родителя  (законного представителя), 
которому будет выплачиваться компенсация";

-  в  пункте  2.3  слова  "справка  о  составе  семьи"  заменить  словами  "документы, 
подтверждающие наличие у граждан детей с указанием даты рождения каждого ребенка";

-  в  пункте  2.4  слова  "представляется  справка  о  составе  семьи"  заменить  словами 
"представляются документы, подтверждающие наличие у граждан детей с указанием даты 
рождения каждого ребенка".

1.2.3. В разделе 3:

- из пункта 3.1 слово "родителями" исключить;

- пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5.  Денежные  средства  выплачиваются  образовательным  учреждением  родителю 
(законному  представителю)  в  течение  месяца,  следующего  за  месяцем,  за  который 
произведена оплата содержания ребенка в образовательном учреждении".

2. Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

3.  Действие  постановления  распространить  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января 
2007 года.

Губернатор

Ярославской области

А.И.ЛИСИЦЫН
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