
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_09.06.2021_                                                                                                   № __918__ 

 

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:  

 1.1. В пункте 1.1 и 1.2 раздела 1 «Общие положения», в пункте 2.1, 2.5, 

2.10.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», в 

подпункте 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения», в приложении № 1 слова «учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» заменить словами «учителя в 

муниципальных общеобразовательных организациях» в соответствующих 

падежах. 

1.2. В подпункт 2.8 пункта 2 добавить абзац следующего содержания: 

«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.          

№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.». 

1.3. Приложение № 2 к административному регламенту 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» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 


