
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2021        № 2106 

 

О признании утратившими силу  

некоторых постановлений мэрии  

города муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

от 30.05.2014 № 1895 «Об утверждении административного регламента 

осуществления  муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

от 10.07.2014 № 2661 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 30.05.2014 № 1895 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»; 

от 04.10.2017 № 2726 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 30.05.2014 № 1895 «Об утверждении административного 

регламента осуществления  муниципального земельного контроля на 
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территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»; 

от 06.04.2018 № 780 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города от 30.05.2014 № 1895 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»; 

от 18.05.2020 № 744 «О внесении изменений в административный 

регламент осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 30.05.2014 № 1895 «Об утверждении административного 

регламента осуществления  муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»; 

от 24.08.2020 № 1237 «О внесении изменений в административный 

регламент осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 30.05.2014 № 1895 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»; 

от 13.04.2021 № 523 «О внесении изменений в административный 

регламент осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 30.05.2014 № 1895 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                          А.С. Головатый 
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