
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018           № 2873 

 

О внесении изменений в постановление 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» 

 

 

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 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» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления дату принятия Федерального закона 

№ 131-ФЗ «06.11.2003» заменить на «06.10.2003», дату принятия приказа 

управления экономики правительства Еврейской автономной области № 15 

«29.02.2015» заменить на «29.01.2015». 

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.». 

2. 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 
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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» следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.8 «Указание на запрет требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий» 

раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» дополнить абзацем следующего содержания: 

           «- 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.». 

2.2. В пункте 2.17.5. слова «МФУ» заменить словами «МФЦ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после  

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 


