
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2020 № 1820 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 26.04.2019 № 751 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 26.04.2019 № 751 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности», следующие 

изменения: 
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1.1. В раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

внести следующие изменения: 

1.1.1. В абзаце 8 пункта 2.5 «Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги» цифры «28.02.2019 № 349» заменить цифрами 

«08.09.2016 № 2755». 

1.1.2. В пункте 2.8 «Указание на запрет требовать от заявителя 

документов и информации или осуществления действий» маркированный 

список изменить на нумерованный, заменив маркер формата «-» на 

нумерацию формата «1); 2);…». 

1.1.3. В подпункте 2.10.2 пункта 2.10 «Исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги» нумерацию подпунктов «4), 5)» заменить на 

нумерацию «3), 4)» соответственно. 

1.2. В раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» внести следующие изменения: 

1.2.1. В абзаце 7 подпункта 3.1.3.3 пункта 3.1 «Описание 

административных процедур по предоставлению заявителям информации о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги» слова 

«государственной услуги» заменить словами «муниципальной услуги». 

1.2.2. В пункте 3.2 «Описание административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги» нумерацию подпунктов «3.2.5, 

3.2.4», заменить на нумерацию «3.2.5.1, 3.2.4.1» соответственно. 

1.3. В абзаце 5 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города, а 

также ее должностных лиц либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников» слова «государственной или 

муниципальной услуги» заменить словами «муниципальной услуги». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и разместить на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                                                                            Я.А. Аблов 


