
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2020 № 1235 

 

О внесении изменений в Порядок ведения реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 04.12.2017 № 3658 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок ведения реестра муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 04.12.2017 № 3658 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие изменения: 

1.1. Абзац третий подпункта 1.4. пункта 1 Порядка дополнить словами 

следующего содержания: 

«и определенное в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях.». 

1.2. Абзац третий подпункта 2.4. пункта 2 Порядка изложить  

в следующей редакции: 

«Проект реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 
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состоянию на 01 января текущего года в срок до 01 июня текущего года 

утверждается постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области.».  

1.3. Подпункт 2.5. пункта 2 Порядка дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения 

о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-

правовым формам лиц.».  

1.4. В подпункте 2.5. пункта 2 Порядка абзац «В раздел 1 включаются 

сведения о муниципальном недвижимом имуществе:» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества». 

1.5. В подпункте 2.5. пункта 2  Порядка абзац «В раздел 2 включаются 

сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе:» заменить 

абзацем следующего содержания: «В раздел 2 включаются сведения  

о муниципальном движимом и ином имуществе, не относящемся  

к недвижимым и движимым вещам, в том числе:». 

1.6. Подпункт 2.5. пункта 2 Порядка дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и 

движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

- виде и наименовании объекта имущественного права; 

- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного 

документа, на основании которого возникло право на указанное имущество, 

согласно выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр 

изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных 

моделей Российской Федерации, Государственный реестр  товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, 

подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, 

его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа 

(организации), выдавшего документ.».   

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города            А.С. Головатый 

«____»____________2020 

 

 

 


