
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2021 № 870 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

17.08.2012 № 3452 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничных рынков на территории городского округа»  

 

 

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 постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

17.08.2012  №  3452 «Выдача разрешений на право организации розничных 

рынков на территории городского округа» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы мэрии по экономике и финансам  –  начальника 

финансового управления.». 

1.2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков на территории городского округа», утвержденный 

вышеназванным постановлением, следующие изменения: 

1.2.1. Пункт 2.2 раздела 2  изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наименование структурного подразделения мэрии города, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Оказание муниципальной услуги осуществляет управление экономики 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее – управление). 
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Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включённых в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг.». 

1.2.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 

21.01.2009 № 7); 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета» от 

08.12.1994 № 238-239); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 8 октября 2003 г. № 202); 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета» от 05.05.2006 № 95); 

Федеральным законом от 30.12.2006  №  271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета» от 30.07.2010 № 168); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 

№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка» («Российская газета» от 15 марта 2007  № 52); 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 

24.04.2007 № 113-пп «О регулировании некоторых вопросов, связанных с 

деятельностью розничных рынков на территории Еврейской автономной 

области» («Биробиджанер штерн» от 3 мая 2007 № 32); 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 

26.02.2008 № 49-пп «Об утверждении плана организации розничных рынков 

на территории Еврейской автономной области» («Биробиджанер штерн» от 4 

марта 2008 № 16); 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области («МИГ» от 01.12.2005 № 47); 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 14.09.2016 № 2818 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» («МИГ» от 22.09.2016 № 38).». 

 1.2.3. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12146661/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/190400/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/190770/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/22312341/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/22315175/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/22305061/entry/0
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«2.9. Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг; 

представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

https://mobileonline.garant.ru/#/multilink/12177515/paragraph/48973/number/1
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/101
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/706
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/91
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/91
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
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первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.». 

 1.2.4. В подпунктах 2.15.3, 2.15.5, 2.15.6, 2.16.6, 2.16.8, 2.16.9, 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 слово «отдел» заменить словом «управление» в 

соответствующих падежах. 

1.2.5. Подпункты 2.16.1 – 2.16.4 пункта 2.16 «Требования к порядку 

информирования о предоставлении муниципальной услуги» изложить в 

следующей редакции: 

«2.16.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением 

экономики мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее - управление) по адресу: 679016, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/16011
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/16172
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12177515/entry/16172
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Еврейская автономная область, город Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22, 

каб. 305. 

График приема заявителей: рабочие дни с 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00, в 

день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

2.16.2. Справочные телефоны: 

начальник управления: 8 (42622) 2 18 30; 

служащий управления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 8 (42622) 2 23 57. 

2.16.3. Адрес официального интернет-сайта мэрии 

города: www.biradm.ru. 

2.16.4. Адрес электронной почты управления: econ@biradm.ru.». 

1.2.6. Абзац второй подпункта 2.16.8 дополнить строкой следующего 

содержания: 

«Адрес единого портала региональных и государственных услуг 

Еврейской автономной области: https:/gosuslugi.eao.ru.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. первого заместителя 

главы мэрии города                                                                      Е.Л. Шинкевич 
 

 

 

 

http://www.biradm.ru/
mailto:econ@biradm.ru.
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