
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2020              № 155 
О внесении изменения в перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденный постановлением мэрии города  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 20.11.2019 № 2081 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», решением городской Думы муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 24.09.2009 № 116  

«Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
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Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», утвержденный постановлением мэрии города  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области от 20.11.2019 № 2081 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» следующее изменение: 
- в строке 50 кадастровый номер «79:01:0200024:669» заменить на 

кадастровый номер «79:01:0200024:629». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 
информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ» в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения, разместить на официальном интернет-сайте мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

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

его официального опубликования. 
 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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