
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2020 № 327 

 

О внесении изменений в  

некоторые муниципальные  

правовые акты 

 

 

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 предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 10.07.2019 № 1248 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство», следующие изменения: 

1.1. В разделе 2.4 «Срок предоставления муниципальной услуги» слова 

«7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней». 

1.2. В пункте 3.2.3 «Истребование документов в рамках 

межведомственного взаимодействия» абзац седьмой изложить в следующей 

редакции: 

«Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день со дня поступления на рассмотрение принятых документов 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.». 

1.3. В подпункте 3.2.5.1 пункта 3.2.5 «Подготовка и выдача 

(направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги» слова «7 рабочих дней» заменить 

словами «5 рабочих дней». 

1.4. В подпункте 3.2.5.2 пункта 3.2.5 «Подготовка и выдача 

(направление) заявителю документов, являющихся результатом 
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предоставления муниципальной услуги» слова «7 рабочих дней» заменить 

словами «5 рабочих дней». 

1.5. В подпункте 3.2.5.3 пункта 3.2.5 «Подготовка и выдача 

(направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги» слова «7 рабочих дней» заменить 

словами «5 рабочих дней». 

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 13.05.2016 № 1413 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

следующие изменения: 

2.1. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 «Срок предоставления 

муниципальной услуги» слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 

рабочих дней». 

2.2. Пункт 2.14 «Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме» дополнить подпунктом 2.14.3 следующего содержания: 

«2.14.3. Для заявителей обеспечивается возможность получения 

муниципальной услуги в электронной форме посредством обращения с 

запросом на портал, а также осуществления мониторинга хода 

предоставления услуги с использованием данной информационной системы. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием средств портала, осуществляется с соблюдением 

следующих требований к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

2) запись на прием в отдел, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (услуг после 

заключения соглашения о взаимодействии между многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг и мэрией 

города) для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

3) формирование заявителем запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) прием и регистрация отделом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 
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5) получение результата предоставления муниципальной услуги; 

6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

услуги, опубликованной в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Еврейской автономной области и официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги отображаются в личном кабинете заявителя на портале.». 

2.3. Пункт 3.3 «Последовательность административных процедур» 

дополнить подпунктом 3.3.5 следующего содержания: 

«3.3.5. При обращении заявителя в отдел посредством портала или 

электронной связи: 

1) специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

- принимает заявление и документы; 

- проверяет поступившие документы на соответствие установленным 

законодательством требованиям; 

- фиксирует выполненное действие на портале, которое отображается в 

личном кабинете заявителя; 

2) специалист, ответственный за регистрацию корреспонденции: 

- регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в 

установленном порядке; 

- передает зарегистрированные заявление и прилагаемые к нему 

документы начальнику отдела, который путем наложения письменной 

резолюции на заявлении назначает специалиста, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги; 

- передает заявление с резолюцией начальника отдела и прилагаемые к 

нему документы на рассмотрение специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.». 

3. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

09.07.2012 № 2801 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана», 

следующие изменения: 

3.1. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 «Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«1.3.4. Получение заявителем информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной 

области, а также по обращениям заявителей в отдел, многофункциональный 

центр лично, посредством почтовой связи или электронной почты.». 

3.2. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 «Срок предоставления 

муниципальной услуги» слова «20 рабочих дней» заменить словами «14 

рабочих дней». 

3.3. Пункт 2.17 «Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий» дополнить подпунктом 2.17.3 следующего содержания: 

«2.17.3. Для заявителей обеспечивается возможность получения 

муниципальной услуги в электронной форме посредством обращения с 

запросом на портал, а также осуществления мониторинга хода 

предоставления услуги с использованием данной информационной системы. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием средств портала, осуществляется с соблюдением 

следующих требований к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

2) запись на прием в отдел, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (услуг после 

заключения соглашения о взаимодействии между многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг и мэрией 

города) для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

3) формирование заявителем запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) прием и регистрация отделом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

5) получение результата предоставления муниципальной услуги; 
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6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

услуги, опубликованной в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Еврейской автономной области и официальном сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги отображаются в личном кабинете заявителя на портале.». 

3.4. В пункт 3.2.4 «Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

документов, продление срока предоставления муниципальной услуги» 

внести следующие изменения: 

3.4.1. В четвёртом абзаце слова «17 рабочих дней» заменить словами 

«11 рабочих дней». 

3.4.2. В пятом абзаце слова «20-дневный срок» заменить словами «14-

дневный срок». 

3.5. В седьмом абзаце пункта 3.2.5 «Подготовка и выдача (направление) 

заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги» слова «20 рабочих дней» заменить словами «14 

рабочих дней». 

4. 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. 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

