
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2021             № 138 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной  социальной выплаты 

молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  от 16.09.2016 № 2850 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

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 административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной  социальной выплаты 

молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  от 16.09.2016 № 2850 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

ежемесячной  социальной выплаты молодым специалистам, 

осуществляющим свою педагогическую деятельность на должности учителя 

в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  
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следующие изменения:  

 2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6 Для предоставления муниципальной услуги необходимы 

следующие документы: 

заявление согласно приложению № 1 к административному 

регламенту; 

копия паспорта заявителя; 

копия  документа о высшем педагогическом или среднем 

профессиональном образовании, удостоверенная в установленном порядке, 

согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ органы, предоставляющие государственные и 

муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации, находящейся в органах, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги: документы об образовании и 

(или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, 

связанные с прохождением обучения, выданные на территории иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

 копия трудового договора, заключенного с муниципальной 

образовательной организацией муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

копия трудовой книжки.». 

3. Пункт 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.7 Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 
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В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления мэр города незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования, но не ранее 01 января 2021 года. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 


