
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2018       № 581 

 

г. Биробиджан 

 
О внесении изменений в решение городской Думы от 24.09.2009 № 116  

«Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования 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» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от  24.09.2009 № 116 (в ред. решения 

городской Думы от 28.09.2017 № 446) «Об утверждении порядка формирования, ведения 

и опубликования 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» 

следующие изменения: 

1.1. Наименование после слов «за исключением» дополнить словами «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

1.2. Пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

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

1.4. В порядке формирования, ведения и опубликования 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»: 
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1.4.1. Наименование после слов «за исключением» дополнить словами «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

1.4.2. В пункте 1.2. раздела 1 «Общие положения»: 

1) после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также»; 

2) слова «частью 2.1 статьи 9 Федерального закона» заменить словами 

«Федеральным законом»; 

3) слова «собственности субъектов Российской Федерации» исключить; 

 4) после слов «законодательные акты Российской Федерации» дополнить словами 

«и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

1.4.3. В разделе 2 «Порядок формирования Перечня»: 

1) Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. В Перечень вносятся сведения об имуществе казны городского округа, 

предусмотренного пунктом 1.2. раздела 1 настоящего порядка, соответствующем 

следующим критериям: 

1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства); 

2) имущество не ограничено в обороте; 

3) имущество не является объектом религиозного назначения; 

4) имущество не является объектом незавершенного строительства; 

5) в отношении имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам; 

6) имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

7) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»; 

 2) После пункта 2.2. дополнить пунктами 2.2.1. и 2.2.2. следующего содержания: 

«2.2.1. Из Перечня подлежат исключению сведения об имуществе, если в течение  

2 лет со дня включения сведений об имуществе в перечень в отношении такого имущества 

от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,                       

не поступило: 

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

имущества; 

2) ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого 

заключение договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования                        

в отношении имущества может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса)                

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

2.2.2. Из Перечня исключаются сведения об имуществе в случае если: 

1) в отношении имущества в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принято решение о его использовании для государственных или 

муниципальных нужд либо для иных целей; 

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению 

суда или в ином установленном законом порядке.»; 

3) Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Сведения об имуществе казны городского округа, предусмотренного пунктом 

1.2. раздела 1 настоящего порядка, вносятся в Перечень в составе и по форме, которые 

установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007                  
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

1.4.4. Раздел 4. «Порядок официального опубликования и размещения Перечня» 

после слов «размещению в» дополнить словами «информационно-

телекоммуникационной», после слов «городской Думы» дополнить словами «и (или) на 

официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

 4. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования. 

 5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

Мэр города                   Е.В. Коростелев 


