
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.12.2021 № 2309   
 

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                         

от 08.09.2016 № 2755  

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

решением Биробиджанской городской Думы Еврейской автономной области 

от 01.12.2011 № 657 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их 

оказание», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный 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», следующие изменения: 

 1.1. В пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раздела 1 «Услуги в области 

образования» слова «отдел образования» заменить словами «управление 

образования». 

1.2. Абзац седьмой пункта 13 раздела 2 «Услуги в сфере 

имущественных отношений» изложить в следующей редакции:  
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«Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов.». 

1.3. Раздел 2 «Услуги в сфере имущественных отношений» дополнить 

пунктом 15 следующего содержания с последующим изменением нумерации 

пунктов:  

 

«15 Выдача выписки из 

похозяйственной книги  

- Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 07.07.2003 

№ 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

- Устав муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

- отдел по работе с 

территориальным 

общественным 

самоуправлением 

мэрии города».   

1.4.  В пунктах 18, 19, 20 раздела 3 «Услуги в сфере социальной защиты 

населения» слова «отдел образования» заменить словами «управление 

образования». 

1.5. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

«Приложение  

к реестру муниципальных услуг,  

предоставляемых в муниципальном  

образовании «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области   

 

 

Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

 

          1. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, 

технического плана, акта обследования.  

2. Проведение землеустройства в целях получения землеустроительной 

документации.  

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.  

4. Проведение экспертизы проектной документации.  

5. Проведение экспертизы результатов инженерных изысканий.  
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6. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы.  

7. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


