
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2019            № 1474 

 

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежемесячной  

социальной выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою 

педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденное постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 07.07.2014  № 2584 «О порядке выплаты ежемесячной 

социальной выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою 

педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячной  социальной 

выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденное постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 07.07.2014  № 2584 «О порядке выплаты ежемесячной социальной 

выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою педагогическую 

деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», следующие изменения: 

1.1. В наименовании, преамбуле и далее по тексту слово «учреждение» 

заменить на слово «организация» в соответствующих падежах. 

1.2. Дополнить пунктами следующего содержания: 

«17. В случае расторжения трудового договора до истечения трех лет с 
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момента его заключения по основаниям, указанным в статьях 78, 80, 

подпунктах 3, 5, 6, 7, 7.1, 8, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации, вся сумма полученных в качестве ежемесячной 

социальной выплаты денежных средств подлежит возврату молодым 

специалистом в бюджет муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в соответствии с решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 30.04.2014 № 1092 «Об установлении за счет дохода бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, 

осуществляющим свою педагогическую деятельность на должности учителя 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

18. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации в 

течение 1 рабочего дня со дня подачи заявления молодым специалистом о 

прекращения или расторжения трудового договора уведомляет отдел 

образования мэрии города о расторжении или прекращении трудового 

договора с молодым специалистом в письменном виде. 

19. Отдел образования мэрии города в течение 2 рабочих дней со дня 

получения уведомления, предусмотренного пунктом 18 настоящего 

Положения, уведомляет муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» о прекращении 

выплат в связи с прекращением или расторжением трудового договора. 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» готовит информационную справку о денежных 

средствах, выплаченных молодому специалисту со дня назначения 

ежемесячной социальной выплаты. 

20. Отдел образования мэрии города в течение 5 рабочих дней со дня 

получения уведомления, предусмотренного пунктом 18 настоящего 

Положения, вручает лично либо направляет почтовым отправлением 

молодому специалисту уведомление о возврате денежных средств, в котором 

указывается сумма, подлежащая возврату, сроки возврата и реквизиты счета, 

необходимые для перечисления указанной суммы. 

21. Возврат суммы денежных средств, полученных в качестве 

ежемесячной социальной выплаты, производится молодым специалистом в 

течение шести календарных месяцев со дня расторжения трудового договора 

в соответствии с решением городской Думы муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.04.2014 № 1092 

«Об установлении за счет дохода бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области ежемесячной 

социальной выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою 

педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

22. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» по истечении срока, 

указанного в пункте 21 настоящего Положения, информирует отдел 

образования мэрии города о сумме поступлений денежных средств от 

молодого специалиста 

23. В случае если сумма, подлежащая возврату, указанная в 

уведомлении о возврате социальной выплаты, не возвращена молодым 

специалистом в добровольном порядке, ее взыскание производится в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.». 

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 

 

 

 


