
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.08.2022 г. Ессентуки                          № 1821 

 

 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки 
«Управление имуществом», утвержденную постановлением администрации 
города Ессентуки от 30 декабря 2019 года № 1995 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Ессентуки, утвержденным 

постановлением администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 года   

№ 2304, Перечнем муниципальных программ, планируемых к разработке, 

утвержденным постановлением администрации города Ессентуки от 10 

августа 2015 года № 2064 (с изменениями и дополнениями от 07 июля 2016 

года № 1107, от 27 июня 2017 года № 1032), администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу города Ессентуки 

«Управление имуществом», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 30 декабря 2019 года № 1995 (далее – Программа), 

дополнив приложением 7 к Программе в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации города – 
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 руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки Красковского Д.В. 

 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 

 

 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

                                                         города Ессентуки от 16.08.2022  № 1821 
 

 

 

Сведения 

о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы города Ессентуки «Управление 

имуществом», задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении 

стратегических целей социально-экономического развития города Ессентуки в сравнении с другими целями 

Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития города 

Ессентуки, задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами 

подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы 

 

№ 

п/п 

Цель Программы, задачи подпрограмм 

Программы 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели Программы и 

задачам подпрограмм Программы, по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель Программы «Развитие и 

совершенствование имущественных и 

земельных отношений для обеспечения решения 

задач социально-экономического развития 

города Ессентуки» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в  

городе Ессентуки» Программы 

2. Задача Подпрограммы «Управление, 

распоряжение и контроль за использованием 

имущества и земельных участков 

муниципальной собственности города 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

https://internet.garant.ru/#/document/45343314/entry/10000
https://internet.garant.ru/#/document/45343314/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/45343314/entry/1000
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Ессентуки и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, рациональное их использование» 

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» Программы 

3. Задача Подпрограммы «Разработка и реализация 

комплекса мер по обеспечению безопасности 

населения города на опасных объектах города» 

0,5 0,5 - - 

 

- - 

4.  Задача Подпрограммы «Повышения 

эффективности функционирования 

муниципальной системы противодействия 

терроризму, минимизации последствий 

проявлений терроризма» 

0,5 0,5 - - - - 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

https://internet.garant.ru/#/document/45343314/entry/1000

