
 

Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2022 № 947 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 27.04.2018 № 1002 «О создании вневедомственной комиссии по переводу 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме, приемке в эксплуатацию после переустройства и 

(или) перепланировки жилого, нежилого помещения в многоквартирном 

доме» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 27.04.2018 № 1002 

«О создании вневедомственной комиссии по переводу жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 

переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, 

приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 

жилого, нежилого помещения в многоквартирном доме» следующие 

изменения: 

1.1. В состав вневедомственной комиссии по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме, приемке в эксплуатацию после переустройства и 

(или) перепланировки жилого, нежилого помещения в многоквартирном 

доме, утвержденный вышеуказанным постановлением, включить члена 

комиссии − Головатую Оксану Владимировну − главного специалиста-

эксперта отдела архитектуры и градостроительства мэрии города. 
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1.2. В Положении о вневедомственной комиссии по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме, приемке в эксплуатацию после переустройства и 

(или) перепланировки жилого, нежилого помещения в многоквартирном 

доме, утвержденное вышеуказанным постановлением: 

1.2.1. Слова «30 рабочих дней» заменить словами «30 календарных 

дней». 

1.2.2. Слова «Акт Комиссии подлежит регистрации в книге актов с 

присвоением соответствующего порядкового номера» заменить словами 

«Акт Комиссии подлежит регистрации в электронном журнале регистрации 

протоколов по переводу жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, переустройству и (или) 

перепланировке помещения в многоквартирном доме, актов о приемке в 

эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого, 

нежилого помещения в многоквартирном доме с присвоением 

соответствующего порядкового номера». 

1.2.3. Слова «Подписанный протокол Комиссии является основанием 

для подготовки документов в соответствии с решением Комиссии» заменить 

словами «Подписанный протокол Комиссии подлежит регистрации в 

электронном журнале регистрации протоколов по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме, актов о приемке в эксплуатацию после 

переустройства и (или) перепланировки жилого, нежилого помещения в 

многоквартирном доме с присвоением соответствующего порядкового 

номера и является основанием для подготовки документов в соответствии с 

решением Комиссии». 

1.2.4. Слова «Если Комиссия принимает решение об отказе в выдаче 

акта о подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения или нежилого помещения в многоквартирном доме, то 

заявителю направляется ответ с мотивированным обоснованием отказа и 

приложением копии протокола осмотра помещения» заменить словами «Если 

Комиссия принимает решение об отказе в выдаче акта о подтверждении 

завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или 

нежилого помещения в многоквартирном доме, то заявителю направляется 

ответ с мотивированным обоснованием отказа за подписью начальника 

отдела архитектуры и градостроительства мэрии города». 

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. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города                                            М.А. Семёнов 

 


