
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2018           № 2239 

 

О внесении изменений в некоторые  

муниципальные правовые акты  

мэрии города 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в следующие административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: 

- «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 02.08.2011 № 2642  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения»; 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.06.2013 № 1986  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»; 

-  «Предоставление муниципальной 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», 
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утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 31.01.2014 № 266 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципальной 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»; 

- «Предоставление мест в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на базе муниципальных учреждений городского округа», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 28.07.2016 № 2272 

«Об утверждении административного регламента «Предоставление мест в 

летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 

муниципальных учреждений городского округа»; 

-  «Предоставление ежемесячной социальной выплаты молодым 

специалистам, осуществляющим свою педагогическую деятельность на 

должности учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

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 

«Предоставление ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, 

осуществляющим свою педагогическую деятельность на должности учителя 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

изменения: 

1.1. Абзацы третий  и четвертый пункта 2.8 раздела 2  изложить в 

следующей редакции:  

« - представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Еврейской автономной области и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении отдела 

мэрии города, мэрии города, других органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных им органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением  

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 



3 

муниципальных услуг».». 

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Еврейской автономной области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Еврейской 

автономной области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Еврейской 

автономной области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Еврейской автономной области, муниципальными правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 



4 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после  

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      Е.В. Коростелев 
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