
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
30.03.2020                                                № 53 

г. Биробиджан 

 
 

О внесении изменений в решение городской Думы от 25.03.1999 № 287  «Об утверждении 

положения «О муниципальной казне муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 25.03.1999 № 287 (в ред. решений 

городской Думы от 31.01.2002 № 354, от 30.06.2005 № 236, от 12.02.2009 № 933,                     

от 28.10.2010 № 389, от 27.01.2011 № 477) «Об утверждении положения                                     

«О муниципальной казне муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующие изменения: 

 1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьями 125, 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума 

РЕЩИЛА:»: 

 1.2. В пункте 2 слова «и мэрию города» исключить; 

 1.3. Положение «О муниципальной казне муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» изложить в следующей редакции: 

«Положение 

 «О муниципальной казне муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

1. Муниципальная казна городского округа формируется в целях укрепления 

экономической основы городского округа, сохранения, рационального и наиболее 

эффективного использования муниципального имущества, входящего в состав 

муниципальной казны городского округа и используемого для решения вопросов 

местного значения городского округа, обеспечения населения городского округа 

жизненно необходимыми товарами и услугами, привлечения инвестиций                                     

и стимулирования предпринимательской активности на территории городского округа. 

2. В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 215 Гражданского кодекса 

Российской Федерации средства бюджета городского округа и иное муниципальное 

имущество, предусмотренное статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют 

муниципальную казну городского округа (далее – муниципальная казна). 

 3. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение        

и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа 

осуществляются органами местного самоуправления городского округа самостоятельно             

в соответствии с их полномочиями, установленными Уставом городского округа, 

решениями городской Думы, с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 4. Муниципальное имущество, входящее в состав муниципальной казны,                             

за исключением средств бюджета городского округа, (далее – имущество) подлежит 

обязательному учету в реестре имущества в соответствии с порядком, установленным 

Приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», и отражается 

на бюджетном учете операций с объектами нефинансовых активов в соответствии с 

требованиями Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкций по его применению». 

Ведение реестра имущества осуществляется уполномоченным органом в сфере 

владения, пользования и распоряжения муниципальной казной. 

 Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре имущества, в том числе 

сведения об имуществе, входящего в состав муниципальной казны, ежегодно доводятся до 

городской Думы уполномоченным органом в сфере владения, пользования и 

распоряжения муниципальной казной по состоянию на начало каждого календарного года.  

5. Уполномоченным органом в сфере владения, пользования и распоряжения 

муниципальной казной является муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее - комитет). 

Правомочия собственника в отношении имущества от имени городского округа 

осуществляются комитетом в пределах компетенции, установленной Уставом городского 

округа, решением городской Думы от 24.11.2005 № 276 «Об учреждении органа мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

- муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» и утверждении положения «О муниципальном казенном 

учреждении «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»,  

другими решениями городской Думы и настоящим положением.  

6. Распоряжение имуществом осуществляется комитетом в соответствии                          

с требованиями действующего федерального законодательства в порядке, установленном 

настоящим положением и другими муниципальными правовыми актами городской Думы 

и мэрии города. 

Распоряжение имуществом осуществляется следующими способами: 

- приватизация; 

- предоставление в аренду; 

- передача в безвозмездное пользование; 

- передача в доверительное управление; 
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- иными способами распоряжения имуществом в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. 

В целях снижения расходов бюджета городского округа на содержание имущества 

передача имущества в безвозмездное пользование осуществляется комитетом только для: 

- обеспечения сохранности имущества, его восстановления, капитального ремонта, 

реконструкции, технического обслуживания; 

- эксплуатации имущества некоммерческими организациями, созданными для 

достижения социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, социальной защиты 

ветеранов в Российской Федерации, благотворительных целей, научных исследований, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан. 

7. Оценка имущества осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего федерального законодательства. 

Оценка имущества является обязательной: 

- при приватизации имущества; 

- при предоставлении имущества в аренду, при передаче его в безвозмездное 

пользование, в доверительное управление, при заключении иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, 

не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления в случае 

проведения аукционов по заключению таких договоров; 

- в других случаях, предусмотренных действующим федеральным 

законодательством. 

Проведение оценки имущества в установленном порядке обеспечивается 

комитетом. 

8. Имущество может приниматься комитетом к первоначальному учету                                

по первоначальной (балансовой) стоимости, указанной в документах по приемке его                 

в эксплуатацию или в муниципальных правовых актах мэрии города. 

9. Имущество может быть исключено комитетом из муниципальной казны                        

в установленном порядке в следующих случаях: 

- закрепления на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями; 

- отчуждения (в том числе путем приватизации, передачи в федеральную 

собственность или собственность Еврейской автономной области); 

- списания; 

- по иным основаниям в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. 

10. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества 

осуществляется комитетом в установленном порядке. 

11. Финансирование мероприятий по формированию, содержанию и оценке 

муниципальной казны осуществляется за счет средств бюджета городского округа.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Председатель городской Думы              А.А. Куликов 

 

Мэр города                            А.С. Головатый 


