
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
16.06.2017           №  1613 

г. Биробиджан 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 30.11.2015 № 4847 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в         

2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

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  постановление  мэрии  города  от  30.11.2015  № 4847  «Об 

утверждении  муниципальной  программы  «Управление муниципальным 

имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории                               

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» следующие 

изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в         

2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов», утвержденной 

постановлением мэрии города от 30.11.2015 № 4847 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на территории муниципального образования «Город 



 

 

2 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 году и плановом 

периоде 2017-2018 годов»: 

1.1.1.  В приложении № 2 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» в таблице 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета»: 

- строку «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 1.2 Мероприятия по 

оценке 

имущества, 

земельных 

участков, мест 

установки 

рекламных 

конструкций 

Участник 1: 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

1116,7 357,1 259,6 500,0», 

 

- строку «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

1.4 

Охрана 

муниципального 

имущества 

Участник 1: Муниципальное 

казенное учреждение «Комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

1564,1 594,5 279,6 690,0». 

 

1.1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» в таблице 

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования»: 

- строку  «Мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 1.2 Мероприятия по 

оценке имущества, 

земельных участков, 

мест установки 

рекламных 

конструкций 

Всего 1116,7 357,1 259,6 500,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

1116,7 357,1 259,6 500,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0», 

- строку  «Мероприятие 1.4» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 1.4 Охрана 

муниципального 

имущества 

Всего 1564,1 594,5 279,6 690,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

1564,1 594,5 279,6 690,0 
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внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.1.3. В разделе  2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере                                    

реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной 

программы» абзацы 2-5 изложить в следующей редакции: 

«Основные задачи муниципальной программы: 

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.». 

1.1.4. В разделе  6 «Система основных мероприятий» абзацы 4-7 

изложить в следующей редакции: 

«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.». 

1.1.5. В столбце 4 «Наименование целевого показателя (индикатора)» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 

году и плановом периоде 2017-2018 годов»: 

- в строке «Мероприятие 1.1» слова «Проведение технической 

инвентаризации» заменить словами «Непосредственный результат: 

Проведение технической инвентаризации»; 

- в строке «Мероприятие 1.2» слова «Количество оцениваемых 

объектов» заменить словами «Непосредственный результат: Количество 

оцениваемых объектов»; 

- в строке «Мероприятие 1.3» слова «Наличие страхового полиса» 

заменить словами «Непосредственный результат: Наличие страхового 

полиса»; 

- в строке «Мероприятие 1.4» слова «Количество охраняемых 

объектов» заменить словами «Непосредственный результат: Количество 

охраняемых объектов»; 
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- в строке «Мероприятие 1.5» слова «Сопровождение программного 

комплекса «Сауми»» заменить словами «Непосредственный результат: 

Сопровождение программного комплекса «Сауми»»; 

- в строке «Мероприятие 1.6» слова «Количество отремонтированных 

нежилых помещений» заменить словами «Непосредственный результат: 

Количество отремонтированных нежилых помещений»; 

- в строке «Мероприятие 1.7» слова «Количество нотариально 

оформленных документов в год, не менее» заменить словами 

«Непосредственный результат: Количество нотариально оформленных 

документов в год, не менее»; 

- в строке «Мероприятие 1.8» слова «Количество помещений и зданий 

в год, не менее» заменить словами «Непосредственный результат: 

Количество помещений и зданий в год, не менее»; 

- в строке «Мероприятие 1.10» слова «Количество отремонтированного 

имущества в год, не менее» заменить словами «Непосредственный результат: 

Количество отремонтированного имущества в год, не менее»; 

- в строке «Мероприятие 1.11» слова «Объем оплаты обязательных 

платежей» заменить словами «Непосредственный результат: Объем оплаты 

обязательных платежей»; 

- в строке «Мероприятие 3.1» слова «Количество изготовленных 

баннеров» заменить словами «Непосредственный результат: Количество 

изготовленных баннеров»; 

- в строке «Мероприятие 3.2» слова «Количество отремонтированных 

рекламных конструкций» заменить словами «Непосредственный результат: 

Количество отремонтированных рекламных конструкций»; 

- в строке «Мероприятие 4.1» слова «Количество изготовленных 

межевых дел, схем, выносов границ земельных участков на местности» 

заменить словами «Непосредственный результат: Количество изготовленных 

межевых дел, схем, выносов границ земельных участков на местности». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города                             Я.А. Аблов  

 


