
 

                                                         

                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.11.2019                                                                                                                                 № 5958 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

18.01.2017 г. № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества в Миасском городском округе на 

2017-2021 годы» 

 

В связи с внесением изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете Миасского городского округа 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на основании Постановления 

Правительства Челябинской области от 28.05.2019 г. № 228-П «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 

городского округа, постановлением Администрации Миасского городского округа от 

18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

Миасского городского округа, их формировании и реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 18.01.2017 г. № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества в Миасском городском округе на 

2017-2021 годы»,  а именно: 

- в подпрограмме «Организация и проведение работ по управлению, владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками на территории Миасского городского 

округа» в разделе VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

подпрограммы в таблице 4: 

 в мероприятии «Организация кадастровых работ применительно к кадастровым 

кварталам, в границах которых расположены территории садоводства или огородничества» в 

столбце 2019 год цифры «10,0» заменить на «5,0»; 

в мероприятии «Организация работ по разработке и изготовлению проектов 

планировок с целью образования земельных участков для индивидуального строительства» в 

столбце 2019  цифры «100,0» заменить цифрами «105,0». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                       Г.М. Тонких            

                       
 

 


