
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.09.2020          № 1389 

 

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. Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты муниципальной политики в сфере управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами определены 

стратегическими и программными документами Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, а именно: 

- Стратегией социально-экономического развития Еврейской 

автономной области на период до 2030 года (постановление правительства 

Еврейской автономной области от 15 ноября 2018 г. № 419-пп); 

-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Прогнозом социально-экономического развития Еврейской 

автономной области на период до 2030 года, утвержденным постановлением 

правительства Еврейской автономной области от 21.11.2016 № 363-пп         

«О прогнозе социально-экономического развития Еврейской автономной 

области на период до 2030 года»; 

- Постановлением мэрии города от 05.10.2016 № 3007 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»; 

- Постановлением мэрии города от 14.11.2016 № 3379                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций»; 

 - Постановлением мэрии города от 02.06.2017 № 1460                        

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

- Постановлением мэрии города от 12.04.2018 № 825 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»; 

- Постановлением мэрии города от 23.08.2019 № 1567                         

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
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автономной области», свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы являются:  

- повышение эффективности использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов; 

- совершенствование системы учета муниципального имущества и 

земельных ресурсов для эффективного управления ими;      

- увеличение доходов городского бюджета от использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов. 

Целью 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» (далее по тексту – 

муниципальная  программа) является повышение эффективности управления 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

городского округа, развитие и совершенствование наружной рекламы, а 

также получение максимального результата (выраженного, в том числе и в 

виде доходов бюджета) от использования муниципального имущества, что 

также является важной стратегической целью проведения политики мэрии 

города в сфере имущественно - земельных отношений для обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития городского округа. 

Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения 

следующих задач: 

Задача 1. Оптимизация количества и состава муниципального 

имущества, обеспечение полноты и достоверности информации об объектах 

муниципального имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», контроль за использованием 

и охраной муниципального имущества; 

Задача 2. Наиболее полное удовлетворение потребностей горожан в 

использовании рекламного пространства на территории городского округа; 

Задача 3. Осуществление мероприятий по разграничению 

государственной собственности на землю, контроль за использованием и 

охраной земельных участков.». 

1.2. В разделе 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» в абзаце тридцать втором цифру «113» заменить цифрой «70». 

1.3. 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 
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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 в 2020 году 

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. 

Также, в рамках реализации данного мероприятия в 2020 году 

планируется разработать проектную документацию на демонтаж нежилых 

зданий муниципальной казны, находящихся в аварийном состоянии.». 
1.4. В разделе 7 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» в абзаце тридцать девятом цифру «244» заменить цифрой «201». 
1.5. В табличную часть  «Система основных мероприятий и 

показателей реализации муниципальной программы» приложения 1 внести 
следующие изменения: 

строку «Мероприятие 3.2» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

3.2 

Комплексные 

кадастровые 

работы 

Участник 1:  

КУМИ 

мэрии 

города 

Непосредственный 

результат:  

Количество 

изготовленных карта-

планов территории 

кадастрового квартала 

ЕД 201 18 70 113». 

 
1.6. В табличную часть  «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» 
приложения 2 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 

Всего, в том числе: 9230,2 2437,2 3452,0 3341,0 

Участник 1: 

КУМИ мэрии 

города 

9230,2 2437,2 3452,0 3341,0»; 

 
строку «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.4 

Мероприятия по 

содержанию и 

обслуживанию 

муниципальной казны 

Участник 1:  

КУМИ мэрии 

города 

5720,0 1120,0 2376,0 2224,0»; 

 
строку «Мероприятие 1.5» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.5 

Информатизация 

муниципальной казны 

Участник 1:  

КУМИ мэрии 

города 

949,0 306,0 276,0 367,0»; 

 
строку «Основное мероприятие 3» изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

3 

Исполнение полномочий в 

области земельных ресурсов 

Всего, в том числе: 2733,8 719,8 914,0 1100,0 

Участник 1: 

КУМИ мэрии 

города 

2733,8 719,8 914,0 1100,0»; 



5 

 

строку «Мероприятие 3.2» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

3.2 

Комплексные 

кадастровые работы 

Участник 1:  

КУМИ мэрии города 

896,8 82,8 314,0 500,0». 

 
1.7. 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  «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 9230,2 2437,2 3452,0 3341,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 9230,2 2437,2 3452,0 3341,0 

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: 5720,0 1120,0 2376,0 2224,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 5720,0 1120,0 2376,0 2224,0 

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: 949,0  306,0 276,0 367,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 949,0 306,0 276,0 367,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0»; 
 
строку  «Основное мероприятие 3» изложить в следующей редакции: 

«Основное 

мероприятие 

3 

Исполнение 

полномочий в 

области 

земельных 

ресурсов 

Всего, в том числе 2733,8 719,8 914,0 1100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 2733,8 719,8 914,0 1100,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 
строку  «Мероприятие 3.2» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

3.2 

Комплексные 

кадастровые 

работы 

Всего, в том числе: 896,8  82,8 314,0 500,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 896,8 82,8 314,0 500,0 

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. 

 

 

Первый заместитель 

главы мэрии города                 Я.А. Аблов 


