
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___14.08.2020______ № ___1197__ 

 

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.08.2019 № 1567 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 08.09.2016 № 2755 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» и на основании Устава муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
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хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.08.2019 № 1567 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 

следующее изменение: 

1.1. Абзац первый подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Решение мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области об организации и проведении 

(отказе в организации и проведении) торгов принимается в месячный срок со 

дня поступления заявления о предоставлении в аренду имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества. Заявитель 

уведомляется о принятом решении в течение пяти дней со дня принятия 

решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 

 


