
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2018     № 583 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 31.05.2018 № 542  

«Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Биробиджан» 

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

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

 

 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 31.05.2018 № 542  

«Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Биробиджан» 

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

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 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 порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного                    

в перечень муниципального имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства): 

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

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

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

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

1.3.3. Пункт 8 после слов «за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «являющихся сельскохозяйственными 

кооперативами или»; 

 

 



1.3.4. Абзац первый пункта 9 после слов «с субъектами малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «являющихся сельскохозяйственными 

кооперативами или». 
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 


