
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2020 № 1569 

 

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. Внести 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», следующие изменения: 

 



2 

 

1.2 Пункт 6. изложить в следующей редакции: 

«6. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

абзацах четвертом и пятом пункта 3, данные документы запрашиваются  в 

учреждении специалистом управления образования мэрии города.». 

1.3 Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем 

документов не в полном объеме, за исключением документов, которые 

находятся в распоряжении иных органов и организаций и которые заявитель 

вправе предоставить самостоятельно.». 

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 


