
  

 

 

Оказание муниципальной услуги «Предоставление социальной 

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

дошкольного возраста» осуществляет отдел образования мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Получателями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители), имеющие детей в возрасте от полутора до шести лет (далее - 

заявитель) и обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с 

запросом, выраженным в письменной форме, на имя главы мэрии города. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о ходе ее оказания предоставляются специалистами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги: 

- по личному обращению заявителя в отдел; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- по письменным обращениям заявителя, направленным в отдел посредствам 

почтовой и электронной связи. 

Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на портал государственных и муниципальных услуг 

Еврейской автономной области: www.pgu.eao.ru. 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по адресу: 679016, 

Еврейская автономная область, город Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22, 

каб. 15. Телефон для справок: 8(42622)2-00-14, адрес электронной почты 

отдела: obr@biradm.ru. 

График приема заявителей: 

- вторник - с 14.00 до 18.00;  

- четверг - с 09.00 до 13.00. 

  

 

Оказание муниципальной услуги «Предоставление 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» осуществляет отдел образования 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

Получателем муниципальной услуги является специалист, 

осуществляющий трудовую деятельность в муниципальном учреждении 

городского округа в социальной сфере по основному месту работы (далее - 

заявитель), приглашенные мэрией города, у которых отсутствуют жилые 

помещения, находящиеся в городском округе (по договору социального 
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найма или в собственности), и заключившие договор с собственником 

жилого помещения. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о ходе ее оказания предоставляются специалистами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги: 

- по личному обращению заявителя в отдел; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- по письменным обращениям заявителя, направленным в отдел посредствам 

почтовой и электронной связи. 

Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на портал государственных и муниципальных услуг 

Еврейской автономной области: www.pgu.eao.ru. 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по адресу: 679016, 

Еврейская автономная область, город Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22, 

каб. 2. Телефон для справок: 8(42622)2-01-04, адрес электронной почты 

отдела: obr@biradm.ru. 

График приема заявителей: - понедельник - пятница - с 09.00 до 13.00. 

 

 

 

Оказание муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

социальной выплаты молодым специалистам, осуществляющим свою 

педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» осуществляет 

отдел образования мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Получателями муниципальной услуги является молодые специалисты, 

осуществляющие свою педагогическую деятельность в учреждениях на 

должности учителя, в возрасте не старше 30 лет, имеющие высшее 

педагогическое или среднее профессиональное образование, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, принятые на работу в 

учреждение в течение одного года и шести месяцев после окончания 

учебного заведения. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о ходе ее оказания предоставляются специалистами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги: 

- по личному обращению заявителя в отдел; 

- с использованием средств телефонной связи; 
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- по письменным обращениям заявителя, направленным в отдел посредствам 

почтовой и электронной связи. 

Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на портал государственных и муниципальных услуг 

Еврейской автономной области: www.pgu.eao.ru. 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по адресу: 679016, 

Еврейская автономная область, город Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22, 

каб. 2. Телефон для справок: 8(42622)2-01-04, адрес электронной почты 

отдела: obr@biradm.ru. 

График приема заявителей:  

- понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00;  

- перерыв на обед - с 13.00 до 14.00;  

- суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные дни. 
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