
 

 

  
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2020            №  965 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

02.10.2013 № 3574 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальной 

выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми 

дошкольного возраста на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан Еврейской автономной области и на основании решения 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан 

Еврейской автономной области от 25.11.2010 № 400 «Об установлении 

размера социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан Еврейской автономной 

области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.10.2013                       

№ 3574 «Об  утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальной 

выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми 

дошкольного возраста на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2 исключить слова «М.Ф. Костюк».  

 2. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату 

услуг по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 02.10.2013 № 3574 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за 

детьми дошкольного возраста на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие 

изменения: 

 2.1. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для приостановления в предоставлении социальной 

выплаты нет. 

Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты 

являются: 

несоответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего 

Регламента; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах; 

отсутствие финансовых средств, выделенных из средств местного 

бюджета на эти цели, для выплаты социальной выплаты; 

в случае письменного отказа от направления для получения места в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении.». 

 2.2. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.14. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении 

муниципальных услуг. Указание на запрет требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий. 

1. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 

требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона          

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010                   

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010                  

№ 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 
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2.3. Абзац пятый пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

« - отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;».  

 3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 


