
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022                                                                                                           № 1370 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 04.04.2016 № 945  

    

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 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» (далее – административный регламент), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»:  

1.1.1. Абзац шестой исключить. 

1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- подписанный заявителем проект договора с мэрией города на 

размещение нестационарных торговых объектов на землях, находящихся 

в муниципальной собственности, а также государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории муниципального образования 



2 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (приложение 4 к 

настоящему административному регламенту).». 

1.2. В пункте 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»:  

1.2.1. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«- согласованный, в соответствии с установленным порядком с отделом 

архитектуры и градостроительства мэрии города, внешний вид фасада 

нестационарного торгового объекта.». 

1.3. В подпункте 2.10.2 пункта 2.10 раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги»: 

1.3.1. Подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) непредоставление подписанного заявителем проекта договора в 

течение трех рабочих дней в отдел потребительского рынка, международных 

связей и поддержки предпринимательства управления экономики мэрии 

города по адресу: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 

проспект 60-летия СССР, д. 22, каб. 305, часы приема: понедельник-пятница  

с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;». 

1.3.2. Дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) отсутствие в мэрии города согласованного, в соответствии с 

установленным порядком с отделом архитектуры и градостроительства 

мэрии города, внешнего вида фасада нестационарного торгового объекта.». 

1.4. Приложение к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (типовая форма) считать под 

номером 4. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города             М.А. Семёнов 

 

 

 

 

           

 


