
Муниципальное образование  «Известковское городское  поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
19.01.2018                                                                                                         № 18 

пос. Известковый 
  
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения от 11.01.2013 № 1 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
правительства Еврейской автономной области от 27.12.2011 № 705-пп «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Уставом муниципального образования 
«Известковское городское поселение»  администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения от 
11.01.2013 № 1 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 2, 5 и 7 пункта 
2.18 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги», которые 
вступают в силу после обеспечения возможности заявителям 
осуществлять мероприятия, предусмотренные в данных подпунктах.». 

2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
утвержденный постановлением администрации городского поселения  от 
11.01.2013 № 1 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» следующие изменения: 



2.1. Пункт 2.18 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.18. Для заявителей обеспечивается возможность  получения 
муниципальной услуги в электронной форме посредством обращения с 
запросом на портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Еврейской автономной области, а также осуществления мониторинга хода 
предоставления услуги  с использованием данной информационной системы. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием средств портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Еврейской автономной области, 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 администрацию городского поселения 
(многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг) для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной  услуги; 

3) формирование заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

4) прием и регистрация администрацией городского поселения 
(многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг) заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги; 

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) получение результата предоставления муниципальной услуги; 
7) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 
8) 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 сайте администрации 



городского поселения (многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг). 

Сведения о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги отображаются в личном кабинете 
заявителя на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Еврейской автономной области.». 

2.2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме»: 

2.2.1. Наименование пункта 3.1 изложить  в следующей редакции: 
«3.1. Описание административных процедур по предоставлению 

заявителям информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги». 

2.2.2. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. «Предоставление заявителям информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- индивидуальное устное информирование; 
- письменное информирование; 
- размещение информации на информационном стенде, в средствах 

массового и электронного информирования. 
Получение заявителем информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги осуществляется с использованием  государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области, а также по 
обращениям заявителей в администрацию городского поселения 
(многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг) лично, посредством почтой связи или электронной 
почты.». 

2.2.3. В пункте 3.2.2: 
-абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов (далее - 
административная процедура) является представление (направление) 
заявителем в администрацию городского поселения (многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг) заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» административного регламента, лично, посредством 
почтовой или электронной связи, в том числе портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области.»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 
«Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, фиксируется выполненное действие на портале государственных и 



муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области, которое 
отображается в личном кабинете заявителя.». 

2.2.4. Подпункты 3.2.3, 3.2.4пункта 3.2 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, фиксируется выполненное действие на портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области, которое 
отображается в личном кабинете заявителя.». 

2.2.5.  В подпункте 3.2.5 пункта 3.2: 
- абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Специалист, ответственный за прием и регистрацию 

корреспонденции, регистрирует сопроводительное письмо к решению о 
предоставлении муниципальной услуги или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в установленном порядке и 
направляет заявителю посредством почтовой или электронной связи, в том 
числе портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Еврейской автономной области.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в  «Информационном 
вестнике»  Известковского городского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

  
  
  

Глава администрации 
городского поселения                                                                          Г.В. Козлова 

 


