
 
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2020          № 1062 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату 

договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого 

использования, расположенном на территории городского округа, 

заключаемых руководителями и специалистами муниципальных учреждений 

городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования», утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

31.01.2014 № 266 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальной 

выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных 

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату 

договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого 

использования, расположенном на территории городского округа, 

заключаемых руководителями и специалистами муниципальных учреждений 

городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования», утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

31.01.2014 № 266 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальной 

выплаты на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде  
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коммерческого использования, расположенном на территории городского 

округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных 

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования»,  следующие изменения: 

 1.1. По тексту слово «отдел» заменить словом «управление» в 

соответствующих падежах. 

 1.2. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить 

в следующей редакции: 

 «1.3.4. Справочные телефоны мэрии города: 

 специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги: 

(42622) 2-01-04.». 

 1.3. Пункт 2.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Оказание муниципальной услуги осуществляется мэрией города в 

лице управления образования мэрии города. Так же услуга может быть 

оказана областным государственным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области», в случае 

заключения соглашения с мэрией города.». 

 1.4. Подпункт 4 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

 «4) справка областного государственного бюджетного учреждения 

«Центр государственной оценки и технической инвентаризации Еврейской 

автономной области» об отсутствии у заявителя приватизированного жилья 

на территории городского округа;». 

 1.5. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» дополнить подпунктами следующего содержания: 

 «6) приглашение мэрии города на работу в муниципальное  учреждение 

городского округа в социальной сфере; 

 7) трудовой договор, подтверждающий трудовые отношения заявителя 

в муниципальном учреждении городского округа в социальной сфере, 

действующий на момент подачи заявления.». 

 1.6.  Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 

 «2.7.  Документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении учреждений 

городского округа, если они не были представлены заявителем 

самостоятельно, являются: 

 1) приглашение мэрии города на работу в муниципальное учреждение 

городского округа в социальной сфере; 

 2) трудовой договор, подтверждающий трудовые отношения заявителя 

в муниципальном учреждении городского округа в социальной сфере, на 

момент подачи заявления.». 
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 1.7. Подпункт 2 пункта 5.7 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города, а так 

же ее должностных лиц, муниципальных служащих,  многофункционального 

центра,  работника   многофункционального  центра,  а  так   же организаций,  

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников» дополнить абзацами следующего содержания: 

 «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. 
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.». 
 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 


