
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
14.11.2017            № 3362 

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 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 году и плановом 
периоде 2017-2018 годов»: 
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1.1.1. В разделе 3. «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы»: 

- абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: «- в           

2017 году – не менее 100 объектов недвижимого имущества;»; 

- абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: «- в          

2017 году – не менее 200 объектов;»; 

- абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: «- в          

2017 году – не менее 1 объекта;»;  

- абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции: «- в        

2017 году – не менее 376 штук в год;». 

1.1.2. В приложении № 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 таблице 

«Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной 

программы»: 

- строку «Мероприятие 1.1» изложить в следующей редакции: 

 
«Мероприятие 

1.1 

Проведение 

технической 

инвентаризации и 

паспортизации 

объектов 

недвижимости 

городского округа 

Участник 1: 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

Непосредственный 

результат: 

Проведение 

технической 

инвентаризации 

автомобильных дорог  

км 20 10 0 10 

Непосредственный 

результат: 

Проведение 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости 

объект 180 40 100 40». 

 
 

- 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» 

Непосредственный 

результат: 

Количество 

оцениваемых 

объектов 

объект 425 125 200 100». 

 

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

Непосредственный 

результат: 

Количество 

охраняемых 

объектов 

объект 5 2 1 2». 

 

- строку «Мероприятие 4.1» изложить в следующей редакции: 

 
«Мероприятие 

4.1 

Ведение 

земельного 

кадастра, 

мониторинга 

земель, 

землеустройства, 

мероприятий по 

межеванию 

границ земельных 

участков,  

в том числе: 

Участник 1: 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

Непосредственный 

результат: 

Количество 

изготовленных 

межевых дел, схем, 

выносов границ 

земельных участков 

на местности 

шт 956 310 376 270 

- изготовление 

межевых дел 

 Количество 

изготовленных 

межевых дел 

шт 277 90 87 100 

- изготовление 

схем 

расположения 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане территории 

 Количество 

изготовленных схем 

расположения 

земельных участков 

на кадастровом 

плане территории 

шт 215 100 45 70 

- вынос границ 

земельных 

участков на 

местности 

 Количество 

выносов границ 

земельных участков 

на местности 

шт 464 120 244 100». 

 

1.1.3.  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 «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: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города 

8789,6 2806,0 2605,6 3378,0 
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муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области» 

Участник 2: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области» 

 Содержание и обслуживание 

муниципальной казны 

 8789,6 2806,0 2605,6 3378,0». 

 

- 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» 

1453,4 594,5 168,9 690,0». 

 

- строку «Мероприятие 1.8» изложить в следующей редакции: 

 
«Мероприятие 

1.8 

Коммунальное 

обеспечение 

незакрепленных 

помещений и зданий 

Участник 1: 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

1984,4 714,4 670,0 600,0». 

 

- строку «Основное мероприятие 4» изложить в следующей редакции: 

 
«Основное 

мероприятие 4 

Исполнение 

полномочий в области 

земельных ресурсов 

Участник 1: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области» 

1320,9 409,8 311,1 600,0». 

 
- строку «Мероприятие 4.1» изложить в следующей редакции: 
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«Мероприятие 4.1 Ведение земельного 

кадастра, мониторинга 

земель, 

землеустройства, 

мероприятий по 

межеванию границ 

земельных участков 

Участник 1: 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области» 

1320,9 409,8 311,1 600,0». 

 

1.1.4. 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 «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 8789,6 2806,0 2605,6 3378,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной  

бюджет 

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

городской 

бюджет 

8789,6 2806,0 2605,6 3378,0 

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 1453,4 594,5 168,8 690,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

1453,4 594,5 168,8 690,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 
- строку «Мероприятие 1.8» изложить в следующей редакции: 

 
«Мероприятие 1.8 Коммунальное 

обеспечение 

незакрепленных 

помещений и зданий 

Всего 1984,4 714,4 670,0 600,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

1984,4 714,4 670,0 600,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

- строку «Основное мероприятие 4» изложить в следующей редакции: 
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«Основное 

мероприятие 4 

Исполнение полномочий 

в области земельных 

ресурсов 

Всего 1320,9 409,8 311,1 600,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

1320,9 409,8 311,1 600,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

- строку «Мероприятие 4.1» изложить в следующей редакции: 

 
«Мероприятие 4.1 Ведение земельного 

кадастра, мониторинга 

земель, землеустройства, 

мероприятий по 

межеванию границ 

земельных участков 

Всего 1320,9 409,8 311,1 600,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

1320,9 409,8 311,1 600,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в 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

                                                                              

«14» 11.2017 


