
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2018            № 2335 

 

О внесении изменений 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» 

 

 

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 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», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
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Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение осуществляется не позднее чем 

через 45 дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента.». 

1.2. Абзац третий и четвертый пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«- 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»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением  

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».». 

1.3. Абзац третий подпункта 3.2.4 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: 

«Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги, рассматривает пакет документов, в случае наличия полного 

комплекта передает его на рассмотрение во вневедомственную комиссию 

по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение, переустройству и (или) перепланировке 

жилого помещения, приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) 

перепланировки жилого, нежилого помещения в многоквартирном доме 

(далее - вневедомственная комиссия). Вневедомственная комиссия проводит 

проверку документов на соответствие требованиям технических регламентов 

и принимает решение о переводе либо об отказе в переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение с указанием причин 

отказа.». 

1.4. Подпункт 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, 

consultantplus://offline/ref=64528D9D170977987994846B03E2937A10E2EFAE8A5028DC56BB0CBED523BF47D88768B6576CFB47F023E9sEl7F
consultantplus://offline/ref=EC669D131BA443C5EEAE753622FFFA16A1BA8BEBBD7DA53FAE0B35075C3710D8DE971744W0bBC
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осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников» изложить в следующей редакции:  

«5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Еврейской автономной области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Еврейской автономной области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Еврейской 

автономной области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Еврейской 

автономной области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Еврейской автономной области, муниципальными правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».». 

1.5. Приложение 2 к административному регламенту 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» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к административному регламенту 

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» 

 

Блок-схема 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

 

Запрос отделом документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
 

Заявление с прилагаемыми документами передается специалисту отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города для проведения проверки наличия и правильности оформления 

представленных документов 

Заседание вневедомственной комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, 

приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого, нежилого помещения в 

многоквартирном доме 

Лицо, заинтересованное в получении услуги, направляет в отдел архитектуры и градостроительства 

мэрии города заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 

Подготовка проекта уведомления об отказе 

в переводе жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение, с указанием 

причин отказа 

Выдача заявителю уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение». 

Принятие решения о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение  

Подготовка проекта уведомления о переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение» 

Принятие решения об отказе в переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение 

consultantplus://offline/ref=8806AAFC8BBB97DEDC2EDD9690C2156EA4D6B8A9C5EEBC8D2BD5C5D1EFE79FF60423422296ADE8G
consultantplus://offline/ref=8806AAFC8BBB97DEDC2EDD9690C2156EA4D6B8A9C5EEBC8D2BD5C5D1EFE79FF60423422296ADE8G
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2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после  

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      Е.В. Коростелев 


