
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2021 № 35 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 11.02.2019 № 201 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме» 

 

 

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 административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 11.02.2019 № 201 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме», следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

«1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, муниципальными 

правовыми актами;». 

1.2. Пункт 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.7 административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых мэрией города, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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 

 


