
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2020 № 596 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 06.06.2011 № 1796 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на осуществление земляных 

работ в сфере благоустройства»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и на основании Устава муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на осуществление земляных 

работ в сфере благоустройства», утвержденный постановлением мэрии 

города от 06.06.2011 № 1796 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

осуществление земляных работ в сфере благоустройства» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»: 

1.1.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) заявление на получение разрешения на осуществление земляных 

работ, по форме, утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 20.02.2016 № 481 «Об организации производства земляных 

работ»;». 

1.1.2. Подпункт «г» исключить. 

1.2. Абзац второй пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Прием заявления и необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги, информирование о порядке и ходе предоставления 
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услуги и выдача результатов оказания муниципальной услуги могут 

осуществляться через многофункциональный центр предоставления 

государственных муниципальных услуг после заключения соглашения.». 

1.3. Пункт 5.1 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» изложить в следующей редакции: 

«5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения 

и (или) действия (бездействие) мэрии города, а также ее должностных лиц 

при предоставлении муниципальной услуги или муниципальных служащих 

при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства 

Решения и (или) действия (бездействие) мэрии города, должностных 

лиц мэрии города, предоставляющих муниципальные услуги, либо 

муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут быть обжалованы 

заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.». 

1.4. Дополнить раздел 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» пунктом 5.4.1 следующего содержания: 

«5.4.1. Порядок подачи и рассмотрения жалобы,  

поданной в антимонопольный орган 

Жалоба может быть подана в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации,                                  

в антимонопольный орган. 

Рассмотрение жалобы, поданной в антимонопольный орган, 

осуществляется в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

Мэр города                                                                                   А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

