
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2017            № 1907 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 08.09.2016 № 2755 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых в муниципальном образовании «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 реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 08.09.2016 № 2755, следующее изменение: 

1.1. В столбце 2 строки 31 раздела 5 слова «Выдача разрешений на 

размещение мелкорозничной нестационарной (уличной) торговли на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» заменить словами «Выдача разрешения на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

1.2. В наименовании раздела 6 слова «Услуги в сфере культуры» 

заменить словами «Услуги в сфере культуры и спорта». 
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1.3. Раздел 6 дополнить строкой следующего содержания: 

 

«34. Присвоение 

спортивных разрядов 

и квалификационных 

категорий спортивных 

судей 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон  

от  04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства спорта 

Российской Федерации  

от 20.02.2017 № 108  

«Об утверждении Положения  

о Единой всероссийской 

спортивной классификации»;  

- приказ Министерства спорта 

Российской Федерации  

от 30.09.2015 № 913  

«Об утверждении Положения о 

спортивных судьях».  

- отдел по физической 

культуре, спорту и 

охране здоровья, 

- муниципальные 

учреждения».  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ».   

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                               Е.В. Коростелев  


