
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2019         № 1376 

 

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 вышеназванного постановления мэрии города слова 

«приказом управления экономики правительства Еврейской автономной 

области от 29.01.2015 № 15 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Еврейской автономной области схем размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности» заменить словами «приказом управления экономики 

правительства Еврейской автономной области от 26.04.2019 № 79 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной 

области схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
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участках, находящихся в государственной собственности, в том числе 

государственная собственность на которые не разграничена, или 

муниципальной собственности, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

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 

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» (далее – регламент) следующие изменения: 

2.1. Абзац пятый пункта 1.3.1 и абзац второй  пункта 1.3.2 подраздела 

1.3 «Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги» исключить. 

2.2. Пункт 2.10.2 «Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги» подраздела 2.1 «Исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания: 

«8) отказ заявителя от подписания договора размещение 

нестационарного торгового объекта (далее – договор) или непредоставление 

подписанного договора в течение трех рабочих дней в отдел 

потребительского рынка, международных связей и поддержки 

предпринимательства управления экономики мэрии города по адресу: 

679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия 

СССР, д. 22, каб. 305, часы приема: понедельник - пятница - с 9.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 18.00.». 

2.3. Наименование подраздела 2.17 «Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме» изложить в следующей редакции: 

«Иные требования и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме». 

2.4. Пункт 2.17.5 подраздела 2.17 «Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме» исключить. 

2.5. Подраздел 2.18 «Иные требования и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме» исключить. 

2.6. Пункт 3.2.1 «Перечень административных процедур» подраздела 

3.2 «Описание административных процедур по предоставлению 
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муниципальной услуги» дополнить подпунктом четвертым следующего 

содержания: 

«- оформление и выдача заявителю проекта договора на размещение 

нестационарного торгового объекта;». 

2.7. Абзац второй пункта 3.2.5 «Оформление и выдача заявителю 

разрешения на размещение нестационарного торгового объекта либо 

уведомления отказа в его выдаче» изложить в следующей редакции: 

«После утверждения постановления мэрии города о выдаче разрешения 

на размещение нестационарного торгового объекта специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, оформляет проект 

договора на размещение нестационарного торгового объекта и передает его 

на подпись заявителю. По истечении трех рабочих дней подписанный 

заявителем договор на размещение нестационарного торгового объекта и 

разрешение на размещение нестационарного торгового объекта согласно 

приложению № 3 к административному регламенту и передает в 

установленном порядке на подпись мэру города. После подписания 

указанных документов регистрирует их в установленном законом порядке, 

после чего выдает либо направляет их заявителю.». 

2.8. Абзац четвертый пункта 3.2.5 «Оформление и выдача заявителю 

разрешения на размещение нестационарного торгового объекта либо 

уведомления отказа в его выдаче» исключить. 

3. В приложении № 2 к административному регламенту слова «Мэру 

города Е.В. Коростелеву» заменить словами «Мэру города А.С. Головатому». 

4. В приложении № 3 к административному регламенту слова 

«Начальник управления экономики мэрии города С.В. Аносова» заменить 

словами «Мэр города А.С.  Головатый». 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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