
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2021 № 1958 

 

О внесении изменений в  

некоторые муниципальные  

правовые акты 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство», утверждённый 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. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги» раздела 2 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства застройщик направляет в мэрию города заявление о выдаче 

разрешения на строительство (примерная форма указана в приложении к 

настоящему административному регламенту). К указанному заявлению 

прилагаются документы согласно перечню, указанному в части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

1.2. В приложении к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство» 

перечень прилагаемых документов исключить. 
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1.3. Абзац первый пункта 2.8 «Указание на запрет требовать от 

заявителя документов и информации или осуществления действий» 

дополнить подпунктом следующего содержания: 

«– предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

1.4. В 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» внести изменения, изложив подпункты 2.17.3 и 2.17.4 в 

следующей редакции: 

«2.17.3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, документов, 

необходимых для получения указанного разрешения, информирование о 

порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения 

могут осуществляться: 

1) непосредственно мэрией города; 

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и органом местного 

самоуправления; 

3) с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг (далее – портал); 

4) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 

наличии); 

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в 

пунктах 1 – 4 с использованием единой информационной системы 

жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за 

исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на 
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строительство осуществляется через иные информационные системы, 

которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 

жилищного строительства. 

2.17.4. 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 (далее - 

многофункциональный центр) 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; 

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.». 

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 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

следующие изменения: 

2.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными и нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с 

разделением на документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель может представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного взаимодействия» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. С целью получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства заявитель направляет на имя мэра города заявление о выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию (приложение 1). 

К указанному заявлению прилагаются документы согласно перечня 

указанного в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 

2.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными и нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с 

разделением на документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель может представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного взаимодействия» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

иных органов и организаций и которые заявитель вправе представить в 

отдел. 

2.6.2.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, запрашиваются мэрией города, в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

2.6.2.2. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 3 статьи 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении мэрии города. 

Если документы, указанные в вышеуказанных пунктах части 3 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, находятся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, такие документы 
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запрашиваются мэрией города, в органах и организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно.». 

2.3. Абзац первый подпункта 2.8.1 «Указание на запрет требовать от 

заявителя документов и информации или осуществления действий» 

дополнить подпунктом следующего содержания: 

«– предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

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

особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме.» изложить в следующей редакции: 

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.14.1. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, 

необходимых для получения указанного разрешения, информирование о 

порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения 

могут осуществляться: 

1) непосредственно мэрией города; 

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и органом местного 

самоуправления; 

3) с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг (далее – портал); 

4) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 

наличии); 

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в 

пунктах 1 – 4 с использованием единой информационной системы 

жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за 

исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 
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субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на 

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется 

через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы 

с единой информационной системой жилищного строительства. 

2.14.2. 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 (далее - 

многофункциональный центр) 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; 

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.». 

2.5. В приложении № 1 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства объектов 

капитального строительства» перечень прилагаемых документов исключить. 

2.6. Приложение № 4 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства объектов капитального 

строительства» исключить. 



7 

 

3. Внести изменение 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», изложив подпункты 

2.18.1 и 2.18.2 пункта 2.18 «Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме» в следующей редакции: 

«2.18.1. Приём уведомления об окончании строительства, в том числе с 

приложением к нему документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, может осуществляться: 

1) непосредственно мэрией города; 

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и органом местного 

самоуправления; 

3) с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг (далее – портал); 

4) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 

наличии). 

2.18.2. 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 (далее - 

многофункциональный центр) для подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
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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; 

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.». 

4. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.03.2020 № 535 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке», следующие 

изменения: 

4.1. Абзац первый пункта 2.8 «Указание на запрет требовать от 

заявителя документов и информации или осуществления действий» 

дополнить подпунктом следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

4.2. Пункт 2.18 «Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме» изложить в следующей редакции: 

«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.18.1. Приём уведомления о планируемом строительстве, в том числе с 

приложением к нему документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, может осуществляться: 

1) непосредственно мэрией города; 

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и органом местного 

самоуправления; 

3) с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг (далее – портал); 

4) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при 

наличии). 

2.18.2. 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 (далее - 

многофункциональный центр) для подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) формирование заявителем запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 



10 

 

4) прием и регистрация отделом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

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.». 

5. Внести изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 02.07.2012 № 2685 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение», дополнив абзац первый пункта 2.8 «Указание на запрет 

требовать от заявителя документов и информации или осуществления 

действий» подпунктом следующего содержания: 

«– предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

6. Внести изменение в административный регламент предоставления 

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 
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помещения в многоквартирном доме», дополнив абзац первый пункта 2.8 

«Указание на запрет требовать от заявителя документов и информации или 

осуществления действий» подпунктом следующего содержания: 

«– предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

7. Внести изменение 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 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», дополнив абзац первый пункта 2.8 «Указание на запрет 

требовать от заявителя документов и информации или осуществления 

действий» подпунктом следующего содержания: 

«– предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

8. Внести изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение или аннулирование адресов 

объектов недвижимого имущества на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.01.2021 № 25 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение или аннулирование адресов объектов 

недвижимого имущества на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», дополнив абзац первый 

пункта 2.8 «Указание на запрет требовать от заявителя документов и 

информации или осуществления действий» подпунктом следующего 

содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
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изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

9. Внести изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 01.03.2018 № 473 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала», дополнив абзац первый пункта 2.8 «Указание на 

запрет требовать от заявителя документов и информации или осуществления 

действий» подпунктом следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

10. Внести изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении 

документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов 

межевания) на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 04.04.2018 № 745 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении документации по 

планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», дополнив абзац первый пункта 2.8 «Указание на 

запрет требовать от заявителя документов и информации или осуществления 

действий» подпунктом следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
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11. Внести изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на осуществление земляных 

работ в сфере жилищного строительства», утвержденный постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 17.02.2017 № 479 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на осуществление земляных работ в сфере жилищного 

строительства», дополнив абзац первый пункта 2.8 «Указание на запрет 

требовать от заявителя документов и информации или осуществления 

действий» подпунктом следующего содержания: 

«– предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

12. 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. 

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

