
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28.12.2021                                                                                                                               № 227 

 

 

О признании утратившими силу решений городской Думы от 26.04.2018 № 529,                          

от 21.12.2017 № 479, от 29.06.2017 № 425, от 18.11.2016 № 341, от 26.05.2016 № 277,                 

от 31.03.2016 № 252, от 24.09.2015 № 174 

                         

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума  

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения городской Думы: 

- от 26.04.2018 № 529 «О внесении изменения в решение городской Думы                       

от 24.09.2015 № 174 «Об установлении размеров коэффициентов, учитывающих виды 

разрешенного использования, осуществляемые на арендуемых земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

 - от 21.12.2017 № 479 «О внесении изменений в решение городской Думы                         

от 24.09.2015 № 174 «Об установлении размеров коэффициентов, учитывающих виды 

разрешенного использования, осуществляемые на арендуемых земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

 - от 29.06.2017 № 425 «О внесении изменения в решение городской Думы                        

от 24.09.2015 № 174 «Об установлении размеров коэффициентов, учитывающих виды 

разрешенного использования, осуществляемые на арендуемых земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

 - от 18.11.2016 № 341 «О внесении изменений в решение городской Думы                         

от 24.09.2015 № 174 «Об установлении размеров коэффициентов, учитывающих виды 

разрешенного использования, осуществляемые на арендуемых земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 
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 - от 26.05.2016 № 277 «О внесении изменений в решение городской Думы                       

от 24.09.2015 № 174 «Об установлении размеров коэффициентов, учитывающих виды 

разрешенного использования, осуществляемые на арендуемых земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

  - от 31.03.2016 № 252 «О внесении изменений в решение городской Думы                      

от 24.09.2015 № 174 «Об установлении размеров коэффициентов, учитывающих виды 

разрешенного использования, осуществляемые на арендуемых земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»; 

  - от 24.09.2015 № 174 «Об установлении размеров коэффициентов, учитывающих 

виды разрешенного использования, осуществляемые на арендуемых земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов, в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования                      

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 
Председатель городской Думы                                       А.В. Болтов 

 

 

Мэр города                  А.С. Головатый 

 

 

 

 

 


