
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                  №    

г.Уссурийск 

 

.Уссурийск 

Об утверждении плана-графика  

реализации муниципальной 

программы «Управление  

муниципальным имуществом,  

находящимся в собственности  

Уссурийского городского округа»  

на 2018 – 2025 годы», утвержденной  

постановлением администрации 

Уссурийского городского округа 

от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА,  

на 2023 год 

 
 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа  от  31 марта 2015 года № 895-НПА   «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского 

городского округа»,  в целях обеспечения контроля и ответственности                  

за ходом реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского 

городского округа» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением 

администрации  Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года                

№ 3632-НПА (далее - Программа) 

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2023 год 

(прилагается). 

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы 

осуществить руководителю Программы  - заместителю главы администрации 
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по жилищной политике, имущественным отношениям, в том числе  

организовать реализацию Программы, координацию деятельности                              

по исполнению основных мероприятий Программы, осуществить контроль    

за составлением отчетности  по исполнению мероприятий Программы, нести 

ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы. 

3. Текущее управление реализацией Программы осуществить 

ответственному исполнителю – управлению имущественных отношений 

администрации Уссурийского городского округа. 

Ответственному исполнителю обеспечить реализацию Программы, 

внесение изменений в Программу, нести ответственность за своевременную 

реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления 

контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) 

Программы, предоставить сведения  о ходе реализации Программы                            

в управление экономического развития и финансовое управление 

администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводить 

мониторинг реализации Программы     и в установленные сроки предоставить 

 его результаты в управление экономического развития администрации 

Уссурийского городского округа. 

4. Данное распоряжение распространяется на правоотношения 

возникшие с 01 января 2023 года. 

5. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

И.о. главы Уссурийского 

городского округа                                                                               М.Р. Терчиев 
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