
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.03.2021            № 314 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и корректировки 

муниципальных программ муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и 

реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации 

муниципальных программ, утверждѐнный 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» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в Порядок разработки и корректировки муниципальных 

программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, их формирования и реализации, осуществления 

мониторинга и контроля реализации муниципальных программ, 

утверждѐнный 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», следующие 

изменения: 

 1.1. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 «Требования к структуре и 

содержанию муниципальной программы»: 

 1.1.1. В абзаце седьмом раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы» текстовой части муниципальной программы 



слова «Формируемые показатели (индикаторы) подпрограммы 

муниципальной программы» заменить словами «Формируемые показатели 

(индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы - при наличии)». 

 1.2. Пункт 5.20  раздела 5 «Корректировка муниципальной программы»  

изложить в следующей редакции: 

 «5.20. Ответственный исполнитель обеспечивает в порядке, 

установленном мэрией города: 

 1) опубликование постановления мэрии города о внесении изменений 

в муниципальную программу (прекращении действия муниципальной 

программы) в «Муниципальной информационной газете» и сетевом издании 

«ЭСМИГ» в течение пяти рабочих дней со дня принятия мэрией города 

указанного муниципального правового акта мэрии города. 

 Датой принятия мэрией города муниципального правового акта мэрии 

города является дата его издания (дата подписания указанного 

муниципального правового акта мэром города, как главой мэрии города, 

либо иным должностным лицом мэрии города, его замещающим); 

 2) размещение постановления мэрии города о внесении изменений в 

муниципальную программу (прекращении действия муниципальной 

программы) на официальном интернет-сайте мэрии города в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия мэрией города указанного муниципального 

правового акта мэрии города; 

 3) направление в Министерство экономического развития Российской 

Федерации уведомления, заполненного в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного 

реестра документов стратегического планирования», в течение 10 дней со 

дня принятия мэрией города постановления мэрии города о внесении 

изменений в муниципальную программу (прекращении действия 

муниципальной программы).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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