
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2021       № 400 

 

О внесении изменения и дополнения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 12.04.2018 № 825 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена»  

 

 

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 «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена», 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.04.2018 № 825 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
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участков государственная собственность на которые не разграничена», 

следующее изменение и дополнение: 

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

подпункт 8 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции: 

«8. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), являющегося физическим лицом, а также представителя 

физического или юридического лица, если заявитель является 

представителем указанных лиц.»; 

подпункт 1 пункта 2.10.3 подраздела 2.10 изложить в следующей 

редакции: 

«1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка, в том числе без проведения торгов.». 

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 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

