
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2020            № 548 

 

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежемесячной  

социальной выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою 

педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденное постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан»  Еврейской 

автономной области от 07.07.2014  № 2584 «О порядке выплаты ежемесячной 

социальной выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою 

педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячной  социальной 

выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденное постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 07.07.2014  № 2584 «О порядке выплаты ежемесячной социальной 

выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 15.1. следующего содержания: 

«15.1. Ежемесячная социальная выплата назначается молодому 

специалисту с месяца обращения за ее предоставлением.». 
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1.2. Дополнить пунктом 16.1. следующего содержания: 

«16.1. В отношении молодых специалистов, получивших ежемесячную 

социальную выплату в  полном объеме, руководитель муниципальной 

общеобразовательной организации ежемесячно в срок до 25 числа 

представляет в отдел образования мэрии города информацию, 

подтверждающую продолжение  исполнения трудовых обязанностей 

молодым специалистом, в течение следующего, третьего года со дня 

заключения трудового договора.». 

1.3.  Дополнить пунктом 18.1. следующего содержания: 

«18.1. Руководитель муниципальной общеобразовательной 

организации в течение 1 рабочего дня уведомляет отдел образования мэрии 

города о возникновении обстоятельств, указанных в абзаце втором п.4. 

решения городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.04.2014 № 1092 «Об 

установлении за счет дохода бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области ежемесячной социальной 

выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области».». 

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 


