
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2020                                                                                                  № 1878 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах», утвержденную постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 13.12.2018 № 2668 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах», утвержденную постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 13.12.2018 № 2668 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах», 

следующие изменения: 

 1.1. В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета» приложения № 3 к 

муниципальной программе «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019-2021 годах»: 

строку «Мероприятие 3.3.2» изложить в следующей редакции: 
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«Мероприятие 

3.3.2 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м расходов, 

возникших в связи 

с предоставлением 

льготного проезда 
автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования по 

муниципальным 

маршрутам, 

межмуниципальн

ым (сезонным) 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 
муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

гражданам, 

проживающим в 

муниципальном 

образовании 

«Город 
Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, 

мужчинам, 

достигшим 

возраста 60 лет и 

женщинам 

достигшим 

возраста 55 лет, 

имеющим 
трудовой стаж не 

менее 35 лет для 

мужчин и 30 лет 

для женщин, не 

имеющим права 

на получение мер 

социальной 

поддержки по 

проезду  на 

автомобильном 

транспорте 

общего 
пользования, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

Всего, в том 

числе: 

63 170,0 25 950,0 21 220,0 16 000,0 

Участник 1: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

63 128,0 25 950,0 21 178,0 16 000,0 

Участник 4: 

МУП 

«Транспортна

я компания» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 6: 
перевозчики 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: 

мэрия города 

42,0 0,0 42,0 0,0». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

