
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

31.10.2019       № 14 

 

г. Биробиджан 

 

О признании утратившими силу решений городской Думы от 24.09.2009                 

№ 117, от 28.01.2010 № 227, от 30.09.2010 № 349, от 23.12.2010 № 438,                   

от 28.09.2011 № 603, от 01.12.2011 № 654, от 29.11.2012 № 845, от 09.07.2013 

№ 965, от 31.10.2013 № 1002, от 26.04.2017 № 406, от 28.09.2017 № 447,                  

от 26.10.2017 № 460, от 29.11.2018 № 582, от 19.03.2019 № 633 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения городской Думы: 

- от 24.09.2009 № 117 «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 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- от 28.01.2010 № 227 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),              

в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 30.09.2010 № 349 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 (в ред. решения городской Думы от 28.01.2010  

№ 227) «Об утверждении перечня муниципального имущества 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого                          

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 23.12.2010 № 438 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 (в ред. решений городской Думы от 28.01.2010  

№ 227, от 30.09.2010 № 349) «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),             

в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 28.09.2011 № 603 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117  (в ред. решений городской Думы от 28.01.2010  

№ 227, от 30.09.2010 № 349, от 23.12.2010 № 438) «Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства                      

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства»; 

- от 01.12.2011 № 654 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117  (в ред. решений городской Думы от 28.01.2010  

№ 227, от 26.02.2010 № 245, от 30.09.2010 № 349, от 23.12.2010 № 438,  

от 28.09.2011 № 603) «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого                      

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 29.11.2012 № 845 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117  (в ред. решений городской Думы от 28.01.2010  

№ 227, от 30.09.2010 № 349, от 23.12.2010 № 438, от 28.09.2011 № 603,  

от 01.12.2011 № 654) «Об утверждении перечня муниципального имущества 

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

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого                    

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 09.07.2013 № 965 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 (в ред. решений городской Думы от 28.01.2010  

№ 227, от 26.02.2010 № 245, от 30.09.2010 № 349, от 23.12.2010 № 438,  

от 28.09.2011 № 603, от 01.12.2011 № 654, от 29.11.2012 № 845)  

«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 31.10.2013 № 1002 «О внесении изменения в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 (в ред. решений городской Думы от 28.01.2010  

№ 227, от 26.02.2010 № 245, от 30.09.2010 № 349, от 23.12.2010 № 438,  

от 28.09.2011 № 603, от 01.12.2011 № 654, от 29.11.2012 № 845, от 09.07.2013 

№ 965) «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого                       

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 26.04.2017 № 406 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),               

в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 28.09.2017 № 447 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),              
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в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»; 

- от 26.10.2017 № 460 «О внесении изменения в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- от 29.11.2018 № 582 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- от 19.03.2019 № 633 «О внесении изменения в решение городской 

Думы от 24.09.2009 № 117 «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 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и разместить                        

на официальном сайте городской Думы. 

 

 

 

 

Председатель городской Думы             А.А. Куликов
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