
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2019           № 1513 

 

О внесении изменений 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», 

следующие изменения: 

1.1. Подраздел 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

 

«1.2. Круг заявителей 

 

Получателями муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица, их уполномоченные представители, обратившиеся в 

мэрию города непосредственно, на портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области (далее - 

портал) либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) (в случае 

заключения соглашения с МФЦ) с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (далее - заявители), за исключением иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, в случае 

предоставления муниципальной услуги, направленной на возникновение 

права собственности на земельный участок.». 

1.2. Подраздел 5.7 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города, а также ее 

должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников» изложить в следующей редакции: 

 

«5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

мэр города незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.». 

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 


