
 

Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 

Муниципальная услуга «Выдача разрешения на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – 

услуга) оказывается бесплатно отделом потребительского рынка, 

международных связей и поддержки предпринимательства управления 

экономики мэрии города.  

Постановлением мэрии города от 04.04.2016 № 945 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» утвержден административный регламент (далее – 

регламент) предоставления муниципальной услуги. Регламент размещен на 

официальном интернет - сайте мэрии города: www.biradm.ru (Главная 

страница/ муниципальные услуги/Реестр муниципальных услуг/Раздел 5. 

Услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности, пункт  

№ 31 «Выдача разрешений на размещение мелкорозничной нестационарной 

(уличной) торговли на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»). 

Регламентом определены основные термины и понятия, используемые 

при оказании услуги, правовые основания для ее предоставления, стандарт 

предоставления услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также формы контроля за исполнением 

регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих. 

Для оптимизации процедуры оформления услуги управление экономики 

мэрии города может принимать заявления о предоставлении услуги и 

прилагаемые к нему документы посредством электронной почты. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление услуги может сообщить 

заявителю о принятом решении лично, по телефону или электронной почте.  

По всем возникающим вопросам при подготовке документов для 

предоставления услуги заявитель может обратиться в отделом 

потребительского рынка, международных связей и поддержки 

предпринимательства управления экономики мэрии города по адресу: 

679016, город Биробиджан, проспект 60-летия СССР, дом 22, каб. 305, тел. 

8(42622)22357 

График работы отдела: 

http://www.biradm.ru/


1)  9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00;  

2) выходные дни - суббота, воскресенье; 

3) в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего 

дня сокращается на один час. 

Адрес официального сайта мэрии города в сети Интернет: 

www.biradm.ru. 

Адрес электронной почты управления экономики мэрии города: 

econ@biradm.ru 

 

http://www.biradm.ru/

