
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

«Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» оказывает 

муниципальную услугу «Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 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 - многофункциональный 

центр) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - 

заявители). 

Постановлением мэрии города от 02.06.2017 № 1460 утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», который определяет 

последовательность действий (административных процедур), сроки их 

выполнения и принимаемые решения при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Административный регламент размещен в сети Интернет на 

официальном сайте мэрии города (www.biradm.ru) в разделе 

«Муниципальные услуги», на информационных стендах в помещениях, 

предназначенных для приема документов по предоставлению 

муниципальной услуги. 

В тексте административного регламента можно ознакомиться со 

следующей информацией:  
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам; 

- адреса, телефоны и время приема специалистов КУМИ мэрии города; 

- информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

http://www.biradm.ru/


услуги, заявитель по своему усмотрению обращается в устной форме (лично 

или по телефону 8(42622)4-16-46 с 9-00 до 18-00 в КУМИ мэрии города, в 

письменном виде лично, почтовым отправлением или по электронной почте 

в адрес мэрии города, КУМИ мэрии города. 


