
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2020           № 1081 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  от 

01.03.2018 № 472 «О проведении оценки последствий заключения договоров 

аренды объектов муниципальной собственности, закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, решением городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

30.11.2006 № 437 «О порядке предоставления в аренду имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 01.03.2018 № 472 «О 

проведении оценки последствий заключения договоров аренды объектов 

муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

1.1. В Порядок проведения оценки последствий заключения договоров 

аренды объектов муниципальной собственности, закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

являющихся объектами социальной инфраструктуры для детей, 
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утвержденный вышеуказанным постановлением, внести следующие 

изменения: 

1) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Секретарь комиссии от управления образования мэрии города.»; 

2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. В целях проведения оценки последствий муниципальное 

образовательное учреждение представляет в управление образования мэрии 

города следующие документы:»; 

3) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Секретарь комиссии от управления образования мэрии города в 

течение 3 рабочих дней передает документы в комиссию, которая 

обеспечивает их рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня их 

получения.». 

1.2. Состав комиссии по проведению оценки последствий заключения 

договоров аренды объектов муниципальной собственности, закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

являющихся объектами социальной инфраструктуры для детей, 

утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в следующей 

редакции: 

«Состав 

комиссии по проведению оценки последствий заключения договоров аренды 

объектов муниципальной собственности, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, являющихся объектами 

социальной инфраструктуры для детей 

Дубровская Ирина 

Викторовна 

- заместитель главы мэрии - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города, председатель комиссии; 

Герасименко 

Антонина 

Вячеславовна 

 

- заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города, 

заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

 

  

Бугай  

Нина Георгиевна 

 

- главный специалист-эксперт управления образования 

мэрии города, секретарь комиссии от управления 

образования мэрии города; 

 

Ежова  

Елена Петровна 

- главный специалист-эксперт управления образования 

мэрии города;  

 



Еременко 

Наталья Федоровна 

 

-начальник управления образования мэрии города; 

  

Лимонов  

Антон Юрьевич 

- главный специалист-эксперт отдела имущественных 

отношений и рекламы комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города, секретарь 

комиссии от комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города.»; 

 

- начальник отдела имущественных отношений и 

рекламы комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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