
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2021  № 192 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», утвержденную 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.12.2018 № 2647            

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования                

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка 

разработки и корректировки муниципальных программ муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их 

формирования и реализации, осуществления мониторинга и контроля 

реализации муниципальных программ» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», утвержденную  

постановлением  мэрии  города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от  11.12.2018  № 2647  

 «Об утверждении  муниципальной  программы  «Управление 

муниципальным имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», следующие 

изменения: 
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1.1. В паспорте муниципальной программы: 
строку «Участники муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Участники 

муниципальной 

программы 

Участник 1: КУМИ мэрии города»; 

Участник 2: Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования "Город 

Биробиджан" Еврейской автономной области" (далее - Управление ЖКХ мэрии 

города)». 
 
1.2. В разделе 6 «Система основных мероприятий» подпункт 1.4   

пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Мероприятие 1.4 «Мероприятия по содержанию и обслуживанию 

муниципальной казны»  включают в себя проведение мероприятий по охране 

объектов муниципальной казны, что обусловлено необходимостью 

обеспечить сохранность, поддержание надлежащего санитарно-технического 

состояния объектов, принятие мер по противопожарной безопасности 

объектов, временно свободных от прав третьих лиц, нотариальные услуги, 

коммунальное обеспечение объектов муниципальной казны, ремонт объектов 

муниципальной казны и иные обязательные платежи.  

При этом в рамках реализации данного мероприятия планируется  

получить экспертное заключение о техническом состоянии здания 

муниципального объекта недвижимости «Дом офицеров», расположенного в 

микрорайоне «Сопка» по ул. Карла Маркса, 25, а также выполнить работы по 

консервации указанного нежилого помещения, обеспечив ограничение 

доступа третьих лиц на данный объект. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется разработать 

проектную документацию на демонтаж жилых и нежилых зданий 

муниципальной казны, находящихся в аварийном состоянии. 

Также, в рамках реализации данного мероприятия планируется 

выполнить работы по сносу многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации.». 
1.3. В табличную часть  «Система основных мероприятий и 

показателей реализации муниципальной программы» приложения 1 внести 
следующие изменения: 

строку «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия в рамках 

полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города; 

Участник 2:  

Управление ЖКХ 

мэрии города 

     »; 

 
строку «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.4 

Мероприятия 

по содержанию 

и 

обслуживанию 

муниципальной 

казны 

Участник 1:  

КУМИ 

мэрии 

города; 

Участник 2:  

Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Непосредственный 

результат:  

Объем оплаты 

обязательных 

платежей 

ПРОЦ 100 100 100 100». 
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1.4.  В табличную часть  «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» 
приложения 2 внести следующие изменения: 

строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная 

программа 

«Управление муниципальным 

имуществом  и  земельными  

ресурсами  на  территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2019 году и 

плановом периоде 2020-2021 

годов» 

Всего, в том 

числе: 

11502,0 3257,0 3704,0 4541,0 

Участник 1: 

КУМИ мэрии 

города 

10902,0 3257,0 3704,0 3941,0 

Участник 2: 

Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

600,0 0,0 0,0 600,0»; 

 
строку «Основное мероприятие 1» изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

1 

Мероприятия в рамках 

полномочий по владению, 

пользованию и 

распоряжению имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Всего, в том числе: 8757,2 2437,2 2979,0 3341,0 

Участник 1: 

КУМИ мэрии 

города 

8157,2 2437,2 2979,0 2741,0 

Участник 2: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

600,0 0,0 0,0 600,0»; 

 
строку «Мероприятие 1.1» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.1 

Техническая инвентаризация 

и паспортизация объектов 

недвижимости городского 

округа 

Участник 1:  

КУМИ мэрии 

города 

1139,2 555,2 130,0 454,0»; 

 
строку «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.2 

Оценка имущества, земельных 

участков, мест установки 

рекламных конструкций 

Участник 1:  

КУМИ мэрии 

города 

785,0 225,0 260,0 300,0»; 

 
строку «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.4 

Мероприятия по 

содержанию и 

обслуживанию 

муниципальной 

казны 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

4690,0 1120,0 2113,0 1457,0 

Участник 2: 

Управление ЖКХ мэрии города 

600,0 0,0 0,0 600,0»; 

 
строку «Мероприятие 1.5» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.5 

Информатизация 

муниципальной казны 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

862,0 306,0 276,0 280,0». 

 
1.5. В табличную часть «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» приложения 3 внести 

следующие изменения: 

строку  «Мероприятие 1.1» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 1.1 Техническая 

инвентаризация и 

паспортизация 

объектов 

недвижимости 

городского округа  

Всего, в том числе: 1139,2 555,2 130,0 454,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1139,2 555,2 130,0 454,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 
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строку  «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 1.2 Оценка 

имущества, 

земельных 

участков, мест 

установки 

рекламных 

конструкций 

Всего, в том числе: 785,0 225,0 260,0 300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 785,0 225,0 260,0 300,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 1.4 Мероприятия по 

содержанию и 

обслуживанию 

муниципальной 

казны 

Всего, в том числе: 5290,0 1120,0 2113,0 2057,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 5290,0 1120,0 2113,0 2057,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Мероприятие 1.5» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 1.5 Информатизация 

муниципальной 

казны 

Всего, в том числе: 862,0 306,0 276,0 280,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 862,0 306,0 276,0 280,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 
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 


