
 

 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2017            № 3299 

г. Биробиджан 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 17.02.2017 № 479 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на осуществление земляных 

работ в сфере жилищного строительства» 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 17.02.2017 № 479  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на осуществление земляных 

работ в сфере жилищного строительства» следующие изменения: 

1.1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на осуществление земляных 

работ в сфере жилищного строительства», утвержденный постановлением 

мэрии города 17.02.2017 № 479, следующие изменения: 

1.1.1. Абзац первый пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней.». 

1.1.2. Абзац шестой подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела III «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения» изложить в следующей 

редакции: 

«- принятие решения о приостановлении действия разрешения на 

проведение земляных работ в сфере жилищного строительства;». 

1.1.3. Абзац седьмой подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела III «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 
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(действий), требования к порядку их выполнения» изложить в следующей 

редакции: 

«Срок исполнения данной процедуры – 6 дней.». 

1.1.4. Наименование подпункта 3.2.5 пункта 3.2 раздела III «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения» изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги». 

1.1.5. Абзац шестой подпункта 3.2.5 пункта 3.2 раздела III «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения» изложить в следующей 

редакции: 

«Срок исполнения данной процедуры – 3 дня.». 

1.1.6. Подпункт 3.2.6 пункта 3.2 раздела III «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения» изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.5. Принятие решения о приостановлении действия и (или) 

аннулировании разрешения на производство земляных работ в сфере 

жилищного строительства 

 

Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о приостановлении действия и (или) аннулировании разрешения на 

производство земляных работ в сфере жилищного строительства является 

выявления неоднократных нарушений или однократного грубого нарушения 

требований решения городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 24.12.2015 № 211  

«Об утверждении порядка организации и производства земляных работ в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» (далее – решение городской Думы от 24.12.2015 № 211). 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, проверяет информацию о фактах нарушения требований решения 

городской Думы от 24.12.2015 № 211. 

Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является необходимость принятия решения о приостановлении 

действия и (или) аннулировании разрешения на производство земляных 

работ в сфере жилищного строительства. 

Срок исполнения данной процедуры – 5 дней. 

Результатом административной процедуры является принятие решения 

о приостановлении действия и (или) аннулировании разрешения. 
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Решение о приостановлении действия разрешения и (или) о его 

аннулировании доводится до лица, в отношении которого принято решение, 

в письменной форме с мотивированным обоснованием такого решения не 

позднее чем через три дня после его принятия и фиксируется в 

установленном порядке.». 

1.1.7. Подпункт 3.2.7 пункта 3.2 раздела III «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения» изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.6. Принятие решения о возобновлении действия  

разрешения на производство земляных работ  

в сфере жилищного строительства 

 

Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о возобновлении действия разрешения на производство земляных 

работ в сфере жилищного строительства является устранение нарушений 

требований решения городской Думы от 24.12.2015 №  211. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги. 

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, после получения письменного уведомления от лица, получившего 

разрешение на проведение земляных работ в сфере жилищного 

строительства, проводит проверку и предоставляет информацию мэру 

города, для принятия решения о возобновлении действия разрешения. 

Срок исполнения данной процедуры – 5 дней. 

Критерием принятия решений при выполнении административной 

процедуры является необходимость принятия решения о возобновлении 

действия разрешения на производство земляных работ в сфере жилищного 

строительства. 

Результатом административной процедуры является принятие решения 

о возобновлении действия разрешения. 

Решение о возобновлении действия разрешения доводится до лица, в 

отношении которого принято решение, в письменной форме течение трех 

дней после получения соответствующего уведомления и проверки 

устранения нарушений, повлекших за собой приостановление действия 

разрешения, и фиксируется в установленном порядке.». 

1.1.8. Пункт 5.4 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц отдела» 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием сети Интернет, 

официального интернет-сайта мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, единого портала 
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государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города         Я.А. Аблов 


