ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
мэрии
г.
Биробиджана
оказывает
муниципальную услугу «Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, и земельного участка из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена».
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 – многофункциональный
центр) (в случае заключения соглашения с МФЦ) с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
Заявитель вправе подать или направить заявление о предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка,
заявление
о
предоставлении земельного участка в аренду либо в собственность и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, а
также заявление об устранении ошибки и (или) опечатки в выданных по
результатам предоставления муниципальной услуги документах, а также
получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги,
по своему выбору одним из следующих способов:
а) посредством почтовой связи на бумажном носителе в
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» по адресу: 679000,
ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 22;
б) при личном обращении в КУМИ мэрии города по адресу: 679000,
ЕАО, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 22, каб. № 312, часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00, среда, четверг, пятница с 9.00 до 13.00;
в) в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
регионального портала государственных и муниципальных услуг
(www.pgu.eao.ru). Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они
подается в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», требования к их
формату утверждаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Для получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной
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
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письменном виде лично, почтовым отправлением или по электронной почте
в адрес мэрии города, КУМИ мэрии города.

