
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019           № 1152 

 

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 «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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Срок принятия решения (отказа в принятии решения) о подготовке 

документации по планировке территории составляет 30 дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Согласование документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее на доработку в срок не 
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более 20-ти рабочих дней с момента передачи данной документации в мэрию 

города для согласования. 

Документация по планировке территории передаѐтся в мэрию города с 

соответствующим сопроводительным письмом и в сроки, установленные в 

решении о подготовке документации по планировке территории. 

Срок принятия решения об утверждении (об отклонении) 

документации по планировке территории составляет не менее одного месяца, 

но не более 3-х месяцев со дня регистрации заявления об утверждении 

документации по планировке территории.». 

1.2. Абзац девятый подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Указанные документы, кроме заявления, представляются заявителем в 

отдел в виде копий (лично, посредством почтовой связи) или в форме 

электронного документа (посредством электронной почты или портала 

государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной области).». 

1.3. Абзац десятый подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Заявление представляется заявителем в отдел в письменной форме 

(лично, посредством почтовой связи) или в форме электронного документа 

(посредством электронной почты или портала государственных и 

муниципальных услуг Еврейской автономной области).». 

1.4. В подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» слова «документ, удостоверяющий 

личность заявителя или его уполномоченного представителя» заменить 

словами «копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его 

уполномоченного представителя». 

1.5. Пункт 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя документы 

и информацию или осуществления действий 

Отдел не вправе требовать от заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления учреждений, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
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3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.». 

1.6. Абзац четвертый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме» изложить в следующей 

редакции: 

«При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, должен назвать фамилию, имя, 

отчество (при наличии), занимаемую должность и наименование отдела. Во 

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор 

по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать).». 

1.7. В абзаце седьмом пункта 3.2.3 раздела 3 «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме» слова «не более 15-ти 

дней» заменить словами «не более 15-ти дней со дня регистрации заявления о 

подготовке документации по планировке территории.». 

1.8. Пункт 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» дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
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«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.8 

раздела 2 настоящего регламента.». 

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана», 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» следующие 

изменения: 

2.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для получения градостроительного плана земельного участка 

заявитель представляет в мэрию города следующие документы: 

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 

(согласно приложению № 1); 

2) правоустанавливающий документ на земельный участок, если он не 

находится в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций; 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

или юридического лица действовать от его имени. 

Указанные документы, кроме заявления, представляются заявителем в 

отдел в виде копий (лично, посредством почтовой связи) или в форме 

электронного документа (посредством электронной почты или портала 

государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной области). 

Заявление представляется заявителем в отдел в письменной форме 

(лично, посредством почтовой связи) или в форме электронного документа 

(посредством электронной почты или портала государственных и 

муниципальных услуг Еврейской автономной области).». 

2.2. Абзац четвертый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме» изложить в следующей 

редакции: 

«При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, должен назвать фамилию, имя, 

отчество (при наличии), занимаемую должность и наименование отдела. Во 

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор 

по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 
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специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять.». 

2.3. В приложении №1 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, 

имя, отчество (при наличии)», слова «(фамилия, имя, отчество)» заменить 

словами «фамилия, имя, отчество (при наличии)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 


