
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2020           № 1078 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления 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 31.08.2011 № 3096 «Об утверждении порядка предоставления 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. Порядок предоставления 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 31.08.2011 № 3096 

«Об утверждении порядка предоставления 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», изложить в следующей редакции: 
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«Порядок 

предоставления 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 

 

1. Настоящий Порядок определяет общие требования для 

предоставления 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 (далее – заявитель) на  условиях возмездного 

пользования (далее – договор). 

2. Получателями социальной выплаты на оплату договоров являются 

руководители и специалисты,  осуществляющие трудовую деятельность в 

муниципальных учреждениях городского округа в социальной сфере по 

основному месту работы, приглашенные мэрией города у которых 

отсутствуют жилые помещения, находящиеся в городском округе (по 

договору социального найма или в собственности), и заключившие договор с 

собственником жилого помещения. 

3.  Основаниями для предоставления социальной выплаты являются: 

заявление о предоставлении заявителю социальной выплаты  на оплату 

договора на имя мэра города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

копия паспорта руководителя или специалиста; 

копия приглашения мэрии города на работу в муниципальное 

учреждение городского округа в  социальной сфере; 

копия трудового договора, подтверждающего трудовые отношения 

заявителя в муниципальном учреждении городского округа в социальной 

сфере, действующий на момент подачи заявления; 

справка областного государственного бюджетного учреждения «Центр 

государственной оценки и технической инвентаризации Еврейской 

автономной области» об отсутствии у заявителя приватизированного жилья 

на территории городского округа; 

уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, запрашиваемых сведений в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Еврейской автономной области, об отсутствии у заявителя 

жилых помещений на праве собственности по городскому округу; 

копия договора с собственником жилья. 

Договор найма  жилого помещения, заключенный заявителем на срок 

менее года, составляется в письменной форме и не подлежит 
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государственной регистрации. На основании части 2 статьи 674 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор найма жилого 

помещения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о  регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Предоставленные копии документов должны быть заверены 

надлежащим образом либо могут быть заверены специалистом управления 

образования мэрии города, принимающим документы. 

При повторном обращении заявитель предоставляет: 

копию паспорта; 

справку либо иной другой документ, подтверждающий осуществление 

трудовой деятельности в учреждении городского округа в социальной сфере; 

уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, запрашиваемых сведений в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Еврейской автономной области, об отсутствии у 

руководителя или специалиста жилых помещений на праве собственности по 

городскому округу; 

копия договора с собственником жилья. 

4. Выплата социальной выплаты заявителю осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах», утвержденной 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 29.12.2018 № 2947 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах». 

5. Размер социальной выплаты руководителю и специалисту составляет 

3500 (три тысячи пятьсот) рублей. Если приглашены несколько членов 

семьи, то социальная выплата выплачивается одному члену семьи. Размер 

социальной выплаты устанавливается решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. Социальная выплата предоставляется сроком на шесть месяцев. 

6. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

абзацах третьем и четвертом  пункта 3, данные документы запрашиваются  в 

учреждении специалистом управления образования мэрии города. 

7. Поданные заявления и приложенные документы рассматриваются 

комиссией по предоставлению 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 (далее – 
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комиссия), в течение 10 рабочих  дней со дня подачи заявления и 

документов. 

8. Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом. Протокол 

подписывается всеми членами комиссии.  

Комиссия состоит из семи человек: председатель, заместитель 

председателя и члены комиссии. Комиссию возглавляет председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя.  

Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты 

являются: 

а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, с учетом пункта 6; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

10. На основании решения комиссии о предоставлении заявителю 

социальной выплаты на оплату договора принимается муниципальный 

правовой акт.  

О предоставлении социальной выплаты либо об отказе в ее 

предоставлении заявителю направляется уведомление. 

11. На основании муниципального правового акта социальная выплата 

перечисляется ежемесячно главным распорядителем бюджетных средств 

мэрии города в пределах средств, выделенных на эти цели,  на лицевой счет 

получателя социальной выплаты до истечения срока ее предоставления, 

указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

12. При истечении срока предоставления социальной выплаты 

заявитель повторно подает заявление и документы, указанные в пункте 3 

настоящего Порядка. Представленные заявление и документы 

рассматриваются комиссией в сроки и порядке, установленные настоящим 

Порядком. 

13. Основаниями для прекращения социальной выплаты являются: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка; 

направление в комиссию муниципальным учреждением городского 

округа сведений о прекращении трудовых отношений с руководителем и 

специалистом. 

Прекращение социальной выплаты оформляется муниципальным 

правовым актом.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и в сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 


