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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019            № 1154 

 

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: 
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1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Основаниями для предоставления социальной выплаты являются: 

- копия паспорта руководителя или специалиста; 

- наличие приглашения мэрии города на работу в муниципальное 

учреждение городского округа в социальной сфере; 

- наличие трудового договора, подтверждающего трудовые отношения 

руководителя и специалиста в муниципальном учреждении городского 

округа в социальной сфере; 

- наличие справки бюро технической инвентаризации об отсутствии у 

руководителя или специалиста приватизированного жилья на территории 

городского округа; 

- наличие уведомления 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; 

- наличие договора с собственником жилья.». 

1.2. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

запрашиваются в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«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.».  

1.4. Подпункт «б» пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«б) непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка;». 

2. Внести в Состав комиссии 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, 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 
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округа, заключаемых руководителями и специалистами муниципальных 

учреждений городского округа в социальной сфере на условиях возмездного 

пользования» изменение, изложив его в следующей редакции: 

«Состав 

комиссии 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 

 

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

 

- заместитель главы мэрии города по социальным 

вопросам, образованию и культуре, председатель 

комиссии; 

 

Играшкина  

Ольга Павловна 

 

- начальник отдела образования мэрии города, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Сухорукова 

Ольга Александровна 

 

- специалист по подготовке кадров отдела 

образования мэрии города, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Копенкина 

Людмила Владимировна 

 

- заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

 

Лунина 

Анжела Викторовна 

- главный специалист-эксперт правового отдела 

мэрии города; 

 

Поляков 

Виктор Николаевич 

 

- начальник отдела по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города; 

 

Холковская  

Ольга Анатольевна 

 

- заместитель начальника финансового управления 

мэрии города -  начальник бюджетного отдела.». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и в сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 


