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Уважаемые жители Краскинского городского поселения! 

Администрация Краскинского городского поселения уведомляет, 

что 31.07.2017 г. будет проводиться общественное обсуждение проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Краскинского городского поселения на 2018-2022 

годы» (далее – муниципальная программа) и дизайн-проектов по ремон-

ту дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству 

территории общего пользования Краскинского городского поселения. 

Разработчиком проекта муниципальной программы является адми-

нистрация Краскинского городского поселения. 

Замечания и предложения по проекту муниципальной программы 

принимаются в виде заявлений в администрации Краскинского город-

ского поселения, посредством почтового отправления по адресу: 
692715, пгт. Краскино, пер. Пионерский, дом 7, по электронной почте 

по адресу: kraskino-merya@mail.ru, на личном приѐме Главы Краскин-

ского городского поселения. 

За подробной информацией обращаться в администрацию Крас-

кинского городского поселения, телефон: 30-4-92. 

 

 Администрация Краскинского городского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «30» июня 2017 года  № 61 
 

О утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды» на территории Краскинского город-
ского поселения на 2018-2022 годы 

 

В соответствии с федеральными Законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 09 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О Феде-

ральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», про-

ектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий поселений», разработанным в 

соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», утвержденным на заседании президиума Сове-

та при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10) Уставом адми-

нистрации Краскинского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Краскин-

ского городского поселения на 2018-2022 годы». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения: http://kraskinskoeposelenie.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародо-

вать на информационных стендах в администрации Краскинского го-

родского поселения 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования).  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио главы администрации  

Краскинского городского поселения М.М. Борецкая 

http://kraskinskoeposelenie.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 30_июня_ 2017 № 61  

Программа «Формирование комфортной городской среды»  

на территории Краскинского городского поселения на 2018-
2022 годы 

Паспорт программы  
«Формирование комфортной городской среды на территории Крас-

кинского городского поселения на 2018-2022 годы» 

Руководитель 

программы 

Глава администрации Краскинского городского поселения  

Наименование 

программы 

Формирование комфортной городской среды на террито-
рии Краскинского городского поселения на 2018-2022 

годы 

Основание для 
разработки про-

граммы 

-Гражданский кодекс Российской Федерации,  

-Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределе-

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных программ формирования комфортной город-

ской среды» 

Цели программы совершенствования системы комплексного благоустрой-

ства на территории Краскинского городского поселения 

Задачи програм-

мы 

- совершенствование эстетичного вида территории Крас-
кинского городского поселения, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды 

Сроки и этапы 
реализации му-

ниципальной 

программы 

2018-2022 годы  

Без разбивки на этапы 

Исполнитель 
муниципальной 

программы 

- администрация Краскинского городского поселения 



 8 

Объемы бюд-
жетных ассигно-

ваний и источни-
ки финансирова-

ния муниципаль-

ной программы  

Всего 24 035 300,00 руб. 

Из них: бюджет Краскинского ГП -4 807 060,00 руб. 

Бюджет Приморского края и ФБ – 19 228 240,00 руб. 

На 2018 год Всего 6 008 825,00 рублей, 

Из них: бюджет Краскинского городского поселения – 

1 201 765,00 рублей; 

Бюджет Приморского края и  

Федеральный бюджет – 4 807 060,00 рублей; 

Ожидаемые ко-
нечные результа-

ты реализации 
муниципальной 

программы 

повышение уровня благоустройства территории Краскин-

ского городского поселения 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами 

Краскинское городское поселение расположено в южной части Ха-

санского муниципального района, граничит с Посьетским городским 

поселением, Хасанским городским поселением, Зарубинским городским 

поселением, Славянским городским поселением. Расстояние от центра 

поселения, п. Краскино, до центра Хасанского муниципального образо-

вания, п. Славянка, составляет 65 км. Общая площадь поселения со-

ставляет 47,5 кв.км. На 01 января 2017 г. население Краскинского го-

родского поселения составляет 3 917. человек, крупнейший населенный 

пункт – поселок Краскино (население 3 256 человек) является админи-

стративным центром поселения.  

Поселок Краскино богат зелеными насаждениями, которые выпол-

няют огромную функциональную нагрузку по очистке атмосферы. Зна-
чительная часть древесных насаждений посѐлка нуждается в проведе-

нии мероприятий по оздоровлению и проведению планово-

предупредительных работ по удалению аварийных деревьев и посадке 

новых. 

Общее количество жилищного фонда на территории Краскинского 

городского поселения составляет жилищных объектов, 704 в том числе: 

36 многоквартирных домов; двухквартирных 134 и 534 одноквартир-

ных. Количество многоквартирных жилых домов, требующих благо-

устройство территории – 29 домов. Благоустройство и санитарное со-

держание дворовых территорий вызывают нарекания. По-прежнему 

серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населен-

ных пунктов.  
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В Краскинском городском поселении, общая протяженность автомо-

бильных дорог составляет 93 км. По указанным дорогам проходят 3 авто-

бусных маршрутов общего пользования городского сообщения. Кроме то-

го, по дорогам Краскинского городского поселения проходят маршруты 

международных туристических автобусов и большегрузные перевозки Рос-

сия – КНР которые ежегодно увеличиваются на 20 и более %.  

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения в 

настоящее время не в полной мере соответствует социально-

экономическим потребностям поселения. Увеличение парка транспорт-

ных средств и интенсивности движения автотранспорта при ограничен-

ных финансовых возможностях бюджета поселения привели к накопле-

нию объемов отложенного ремонта и содержание автомобильных дорог, 

что выражается в ухудшении условий движения и существенном сни-

жении потребительских свойств дорог. Из-за ограниченности финансо-

вых возможностей местного бюджета деятельность поселения в сфере 
дорожного хозяйства направлена главным образом на обеспечение эле-

ментарных условий безопасности дорожного движения и бесперебойно-

го проезда транспортных средств. Однако этих работ недостаточно для 

приведения в соответствие с нормативными требованиями всей улично-

дорожной сети поселения. 

Наиболее значимой проблемой является необходимость асфальти-

рования дорог, придомовых территорий и подъездных путей, обустрой-

ство детских и спортивных площадок. 

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимо-

действие органов местного самоуправления муниципального образова-

ния с привлечением населения, наличия финансирования с привлечени-

ем источников всех уровней, что обусловливает необходимость разра-

ботки и применения данной Программы. 

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение про-

блемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и без-
опасности граждан, будет способствовать повышению уровня их ком-

фортного проживания. 

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы 

Целью данной Программы является повышение уровня комплекс-

ного благоустройства территорий Краскинского городского поселения. 

Основной задачей для достижения поставленной цели является – 
совершенствование эстетичного вида территорий Краскинского город-

ского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 

среды. 
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3.Сроки (этапы) реализации Программы  

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 год без выде-

ления этапов. 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 

средств бюджета Краскинского городское поселение, средств бюджета 

Приморского края и федерального бюджета в 2018-2022 годы в размере 

24 035 300,00 руб. на 2018 год 6 008 825,00 рублей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и 

подлежит уточнению исходя из возможностей. 

5. Мероприятия Программы, показатели результативности выпол-
нения Программы 

Цели, задачи, объемы финансирования и показатели результатив-

ности представлены в приложении №1. 



Приложение 1 

к программе «Формирование комфортной го-

родской среды на территории Коаскинского 

городское поселения на 2018-2022 годы» 

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения программы 

Цель, задачи, наиме-

нование мероприя-

тий 

Сроки 
Исполните-

ли 

Источники 

финансиро-

вания 

Объемы финансирова-

ния (тыс. руб.) 
Показатели результативности выполнения программы 

Всего за 

период 

2018-

2022 

годы 

2018 г.. 

Наименование 

показателей непо-

средственного (для 

мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

измере-

ния 

значение 

показателя 

за предше-

ствующий 

период 

2018 г. 

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных 

пунктов 

Доля выполнен-

ных мероприятий 

по отношению к 

запланирован-

ным 

% 0 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача: совершен-

ствование эстетич-

ного вида населен-

ных пунктов, созда-

ние гармоничной 

архитектурно-

ландшафтной среды 

2018-

2022 

Админи-

страция 

Краскинско-

го городско-

го поселе-

ния 

Всего 

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

федер. 

24 035 30

0,00 

 

6 008 825,0

0 

 

Площадь благо-

устроенных терри-

торий 

Кв.м 0 
5 000 

кв.м. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

благоустройство 

прилегающих к 

жилым домам тер-

риторий и ремонт 

дорог общего поль-

зования местного 

значения предна-

значенных для 

движения обще-

ственного и частно-

го транспорта: 

2018-

2022 

Админи-

страция 

Краскинско-

го городско-

го поселе-

ния 

  

Бюджет 

поселения 

Бюджет 

суб. федер. 

 

 

4 807 060

,00 

19 228 24

0,00 

 

1 201 765,0

0 

4 807 060,0

0  

Площадь благо-

устроенных терри-

торий 

кв.м. 0 
5 000 

кв.м. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной го-

родской на территории Краскин-

ского городского поселения на 2018 

год», утвержденной постановлени-

ем администрации Краскинского 

городского поселения от «30» 

_июня_ 2017 г. № 61 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы «Формирование современной городской 

среды» на территории Краскинского городского поселе-

ния на 2018-2022 годы и их значениях 

№ Наименование целевого индика-

тора и показателя программы 

Единица из-

мерения 

Значение целево-

го индикатора и 
показателя про-

граммы 

2018-2022годы1 

1 2 3 4 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий  

ед. 10 

2 Доля благоустроенных дворо-
вых территорий от общего ко-

личества дворовых территорий 

проценты 27,78 

3 Охват населения благоустроен-
ными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего 

в жилом фонде с благоустроен-

ными дворовыми территориями 
от общей численности населе-

ния Краскинского городского 

поселения)  

проценты 17,36 

4 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий 

общего пользования 

ед. 1 

 

                                                           
1
 Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года  
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1 2 3 4 

5 Площадь благоустроенных му-
ниципальных территорий обще-

го пользования 

га 2 

6 Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий 

общего пользования 

проценты 50 

7 Доля финансового участия в 
выполнении минимального пе-

речня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтере-

сованных лиц  

проценты 0 

8  Доля трудового участия в вы-
полнении минимального переч-

ня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтере-

сованных лиц  

проценты 1 

9 Доля финансового участия в 
выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий заин-

тересованных лиц 

проценты 0 

10  Доля трудового участия в вы-
полнении дополнительного пе-
речня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтере-

сованных лиц 

проценты 1 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе «Форми-

рование современной городской среды 

на территории Краскинкого городского 

поселения на 2018 год», утвержденной 

постановлением администрации Крас-

кинского городского поселения от 

«_30_» _июня_ 2017 г. № _61_ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на территории Крас-
кинского городского поселения на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
Срок испол-

нения 

Ответ-

ственный 
исполни-

тель 

1 2 3 4 

1 Разработать и опубликовать для обще-
ственного обсуждения проект муници-

пальной программы * 

до 01 июля 

2017 года 

 

2 Утвердить состав общественной ко-
миссии муниципального образования 

по оценке предложений заинтересо-

ванных лиц, осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной про-

граммы «Формирование современной 

городской среды на территории 

 расскинского городского поселения 

на 2018-2022 годы»  

 до 01 июля 

2017 года 

 

3 Разработать, утвердить и опубликовать 
порядок и сроки представления, рас-

смотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении дво-

ровой территории в муниципальную 

программу (далее – предложения) ** 

до 01 июля 

2017 года  

 

 

 

 

 

 

 



 16 

1 2 3 4 

 Разработать, утвердить и опубликовать 
порядок общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы, 
предусматривающего, в том числе, 

формирование общественной комиссии 

из представителей органов местного 

самоуправления, общественных орга-
низаций, иных лиц для организации 

такого обсуждения, проведения комис-

сионной оценки предложений заинте-

ресованных лиц, а также для осуществ-
ления контроля за реализацией про-

граммы после ее утверждения в уста-

новленном порядке 

до 01 июля 
2017 года 

 

4 Разработать, утвердить и опубликовать 
порядок и сроки представления, рас-

смотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу наиболее 

посещаемой муниципальной террито-

рии общего пользования населенного 
пункта, подлежащей обязательному 

благоустройству в 2018-2022 годы 

до 01 июля 
2017 года 

 

5 Утвердить муниципальную программу 
с учетом результатов общественного 

обсуждения  

 01августа 
2017 года 

 

6 Подготовить и утвердить с учетом об-

суждения с представителями заинтере-

сованных лиц дизайн-проект благо-
устройства каждой дворовой террито-

рии, включенной в муниципальную 

программу, а также дизайн-проект бла-

гоустройства муниципальной террито-
рии общего пользования ***  

до 01 августа 

2017 г. 

 

7 Завершить реализацию муниципальной 
программы  

до конца 2022 
года 

 

 

*Срок обсуждения проекта Программы не менее 30 дней. 

** Предложения должны быть оформлены в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний 

собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений 

собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую 

территорию, содержать в том числе следующую информацию: 
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- решение о включении дворовой территории в муниципальную 

программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформиро-

ванный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;  

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сфор-

мированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустрой-

ству (в случае принятия такого решения); 

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересо-

ванных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории (в случае, если принято решение о таком участии); 

- условие о включении/не включении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации меро-

приятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 

содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению 

собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять ре-

шение о включении в состав общего имущества в многоквартирном до-

ме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

границы которого не определены на основании данных государственно-

го кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае 

принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен 

в течение года с момента его принятия обеспечить определение в уста-

новленном порядке границ соответствующего земельного участка на 

основании данных государственного кадастрового учета; 

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномо-

ченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в 

том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворо-

вой территории. 

*** В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в 
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполага-

емых к размещению на соответствующей территории. Справочно: со-

держание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Это может быть, как проектная, сметная документация или 

упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с опи-

санием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

 

Врио главы администрации  

Краскинского городского поселения М.М. Борецкая 
 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения на 2018 

год», утвержденной постановлением админи-

страции Краскинского городского поселения  

от «30» _июня_ 2017 г. № _61_ 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на территории Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы» 

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения – Программа, ФБ – Федеральный бюджет, КБ – 

бюджет Приморского края, МБ – бюджет Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района 
 

№ п/п Наименование Программы, 

основного мероприятия 

Программы 

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнитель, муни-

ципальный заказ-

чик-координатор, 

участник 

Источник 

финанси-

рования 

Код бюджетной классификации 

Объемы бюд-

жетных ассигно-

ваний (тыс. руб-

лей) ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современ-

ной городской среды на 

территории Краскинского 

городского поселения на 

2018-2022 годы» 

всего в том числе: Всего по 

программе: 

    
24 035 300,00  

В т.ч.: ФБ, 

КБ 

    
19 228 240,00 

МБ 005 0503 L 244  4 807 060,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  (наименование 

ответственного 

исполнителя) 

     

 

1. 

 

Благоустройство муници-

пальной территории обще-

го пользования Благо-

устройство территорий 

многоквартирных домов 

 Всего, в 

т.ч.: 

    
 24 035 300,00 

ФБ, КБ      19 228 240,00  

МБ      4 807 060,00 



Приложение № 5 

к муниципальной программе «Формиро-

вание современной городской среды на 

территории Краскинского городского по-

селения», утвержденной постановлением 

администрации Краскинского городского 

поселения от «30» _июня_ 2017 г. № __61__ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы» 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель  

Срок  

Ожидаемый непосредствен-

ный результат (краткое опи-

сание)  

Основные 

направления 

реализации  

Связь с показателями 

Программы  начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

Задачи: – увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования за счет проведения работ по благо-

устройству территорий общего пользования: территория около стадиона в пгт Краскино;  

- повышение уровня комфортности проживания населения Краскинского городского поселения 

1 2 3 4 5 6 7 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Благоустройство муни-

ципальной территории 

общего пользования: 

обустройство территории 

около стадиона в пгт. 

Краскино, обустройство 

территории общего поль-

зования по ул. Стадион-

ная, ул. Строительная; ул. 

Махалина;  

ул. Хасанская;  

ул. Ленина 

  2018 2022  – увеличение количества 

благоустроенных территорий 

общего пользования на 4 ед.; 

- увеличение удельного веса 

благоустроенных территорий 

общего пользования до 50% 

- реализация работ по благо-

устройству территории в пгт 

Краскино 

- благоустройство  

ул. Стадионная,  

ул. Строительная;  

ул. Махалина;  

ул. Хасанская;  

ул. Ленина для безопасного 

передвижения детей и населе-

ния 

- создание благоприятных 

предпосылок для работ по 

благоустройству поселения 

на 2018-2022 годы. 

 - ремонт придо-

мовой террито-

рии по ул. Ста-

дионная; ул. 

Строительная; 

ул. Махалина; 

ул.Хасанская; ул. 

Ленина – площа-

дью 5000 м
2
; 

укладка асфаль-

тового покрытия, 

обустройство 

ливневых стоков. 

 

- – количество благо-

устроенных муници-

пальных территорий 

общего пользования; 

- площадь благоустро-

енных муниципаль-

ных территорий обще-

го пользования; 

- доля площади благо-

устроенных муници-

пальных территорий 

общего пользования; 

- доля трудового уча-

стия в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству тер-

ритории общего поль-

зования заинтересо-

ванных лиц 

 

Задачи:  

- увеличение количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории Краскинского городского 

поселения за счет выполнения работ по благоустройству территорий 7 МКД; 

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах 

 

Врио главы администрации Краскинского городского поселения М.М. Борецкая   



Приложение № 6 

к муниципальной программе «Формирование со-

временной городской среды на территории Крас-

кинского городского поселения на 2018 год», 

утвержденной постановлением администрации 

Краскинского городского поселения от «30_» 

_июня_ 2017 г. № 61_ 

План реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории Краскинского городского поселения 

на 2018-2022 годы» 

Наименование контрольного события му-
ниципальной программы 

Статус Ответствен-
ный испол-

нитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 

I квартал II квартал III квар-

тал 

IV квар-

тал 

1 2 3 4 5 6 7 

Контрольное событие № 1: 

Благоустройство дворовой территории по 

ул. Стадионная, д.6; д. 6а; д. 8 в пгт Крас-

кино 

МКД  - -   - 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ
consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


1 2 3 4 5 6 7 

Контрольное событие № 2: 

Благоустройство дворовой территории по 

ул. Строительная, д.3 в пгт. Краскино 

МКД  - -   - 

Контрольное событие № 3: 

Благоустройство дворовой территории по 
ул. Махалина, д.6; д. 8; ул. Хасанская, д 26; 

д. 28 пгт Краскино 

МКД  - -   - 

Контрольное событие № 4: 

Благоустройство дворовой территории по 

ул. Ленина, д. 41 пгт Краскино 

МКД  - -   - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06. 2017 г. № 62  
 

О Порядке отбора для включения в адресный пе-

речень дворовых территорий многоквартирных 
домов, муниципальных территорий общего поль-

зования для подготовки муниципальной програм-

мы «Формирование современной городской среды 

на территории Краскинского городского поселе-
ния» на период 2018-2022 гг.  

 

В целях обеспечения единого подхода к отбору дворовых террито-

рий многоквартирных домов и формирования адресного перечня дворо-

вых территорий, подлежащих благоустройству для включения в муни-

ципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на территории Краскинского городского поселения на период 2018-2022 

гг., мероприятия которые направлены на повышение уровня благо-

устройства дворовых территорий многоквартирных домов на террито-

рии администрации Краскинского городского поселения. 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора для включения в адрес-

ный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, муници-

пальных территорий общего пользования для подготовки муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской среды» на тер-

ритории Краскинского городского поселения на период 2018-2022 гг. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения: www. kraskinskoeposelenie.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародо-

вать на информационных стендах, расположенных в администрации 

поселения по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, 7 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 

Врио главы администрации  

Краскинского городского поселения  М.М. Борецкая 
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Приложение 1 

к Постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

№ 62 от 30.06.2017 г. 

Заявка  

на участие многоквартирного дома в благоустройстве приле-

гающей дворовой территории в рамках приоритетного про-
екта «Комфортная городская среда» 

1. Адрес многоквартирного дома:  

населенный пункт: _____пгт Краскино____________________________ 

улица/проспект/пр.: ___ул. Ленина___________________________ 

№ дома, корпус: ___________дом № 41______________________   

 

2. Информация об иных многоквартирных домах:  

В случае если дворовая территория объединяет два или более мно-
гоквартирных дома, указываются адреса домов, не учтенных в п. 1, 

ФИО и контактные данные председателей советов домов (иных упол-

номоченных представителей домов) 

улица_______________________________________ дом_____корпус___ 

ФИО (полностью): ___________________________________ 

контактный телефон: __________________________________ 

почтовый адрес: __________________________ 

улица_______________________________________ дом_____корпус___ 

ФИО (полностью): _________________________________________ 

контактный телефон: ______________________________________ 

почтовый адрес: _______________________________________ 

улица_______________________________________ дом_____корпус___ 

ФИО (полностью): ______________________________________ 

контактный телефон: ____________________________________ 

почтовый адрес: _______________________________ 

 

3. Информация об объектах социальной инфраструктуры непосред-
ственно вблизи дворовой территории (школьные (дошкольные учре-

ждения), магазины, др.): 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Дата проведения собрания собственников жилых помещений по при-

нятию следующих решений (проводится с участием представителя ор-

ганов местного самоуправления): 

- о включении дворовой территории в муниципальную программу; 
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- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сфор-

мированный исходя из минимального перечня работ по благоустрой-

ству;  

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сфор-

мированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустрой-

ству; 

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересо-

ванных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории; 

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации меро-

приятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 

содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации, и об определении источников фи-
нансирования содержания в случае включения; 

- представитель (представители) домов, уполномоченных на пред-

ставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе про-

межуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой террито-

рии. 

Дата: «____»_____________201__г.  

 

5. Информация о заявителе: 

Должность (нужное подчеркнуть): председатель совета дома, пред-

седатель товарищества собственников жилья, другое (ука-

зать)__директор обслуживающей организации ООО «Гарант» 

ФИО (полностью): __Бурьянов Евгений Феликсович__ 

контактный телефон: __8 924-522-65-55__ 

почтовый адрес: _пгт Краскино, пер. Пионерский, 7__ 

электронный адрес: __OOO.garant@mail.ru__ 

Подпись _________________________ 
 

6. Заявку принял:  

Заполняется сотрудником администрации муниципального образо-

вания, в состав которого входит соответствующий населенный пункт 

Занимаемая должность: _Врио главы администрации Краскинского 

ГП__  

 

ФИО (полностью): __Борецкая Марина Михайловна__ 

Дата: « ____»________________201__г.  

Подпись _________________________ 
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Приложение № 2  

к Порядку отбора для включения в ад-

ресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов для подготовки 

муниципальных программ «Формирова-

ние современной городской среды на 

территории Краскинского городского 

поселения» на период 2018-2022 гг., 

утвержденному постановлением админи-

страции Краскинского городского посе-

ления от 30.06.2017 № 62 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

конкурсного отбора заявок для включения многоквартирных 

домов в адресный перечень по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов в Краскинского городском поселе-
нии 

№ п/п Наименования критерия Количество баллов 

1 2 3 

Технические критерии 

1. Продолжительность эксплуатации дво-
ровой территории МКД после ввода в 

эксплуатации или последнего ремонта 

дворовой территории МКД: 

до 10 лет  

от 10 до 20 лет  

от 20 до 30 лет  

от 30 до 40 лет 

более 40 лет  

 

2 

4 

6 

8 

10 

Организационные критерии 

1. Участие собственников МКД, приняв-

ших решение о проведении 

ремонта дворовых территорий, от обще-

го числа собственников помещений в 

МКД  

(например: при 73,6% подавших голоса 
за проведение ремонта бальная оценка 

составит 7,4) 

 

7,4 
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1 2 3 

2. 

 

Участие жителей МКД, изъявивших же-
лание принять участие в реализации 
проекта по благоустройству дворовой 

территории МКД в форме  

безвозмездного труда  

(например: 65,6% от общего числа про-

живающих в МКД, бальная оценка со-

ставит 6,6) 

 

6,6 

 

III. Финансовые критерии 

1. Финансовая дисциплина собственников 
помещений в МКД (на дату подачи заяв-

ки): 

а) уровень оплаты за коммунальные 

услуги (свет, вода)  

(например: при уровне оплаты – 84,3%, 

бальная оценка составит 8,4); 

б) уровень оплаты взносов на капиталь-

ный ремонт МКД  

(например: при уровне оплаты – 76,7%, 

бальная оценка составит 7,7); 

в) уровень оплаты за содержание общего 

имущества МКД  

(например: при уровне оплаты – 91,2%, 

бальная оценка составит 9,1) 

 

8,4 

7,7 

9,1 
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Приложение 3 

к Постановлению администрации Краскин-

ского городского поселения № 62 от 

30.06.2017 г. 

Заявка 

на участие многоквартирного дома в благоустройстве приле-

гающей дворовой территории в рамках приоритетного про-
екта «Комфортная городская среда» 

1. Адрес многоквартирного дома:   

населенный пункт: _____пгт Краскино____________________ 

улица/проспект/пр.: ___ул. Стадионная______________ 

№ дома, корпус: ___________дома №№ 2, 4, 6, 6а, 8_____________  

2. Информация об иных многоквартирных домах:  

В случае если дворовая территория объединяет два или более мно-

гоквартирных дома, указываются адреса домов, не учтенных в п. 1, 
ФИО и контактные данные председателей советов домов (иных упол-

номоченных представителей домов) 

1. улица Махалина, дома 6, 8, корпус___ 

ФИО (полностью): _старшая дома_ 

контактный телефон: _________________________________ 

почтовый адрес: _______ 

2. улица_Хасанская,_ дома №№_26, 28_корпус___ 

ФИО (полностью): _____________________________________ 

контактный телефон: __________________________________ 

почтовый адрес: _________________________________________ 

3. улица_ Строительная,_ дом № 3_____корпус___ 

ФИО (полностью): ______________________________________ 

контактный телефон: ______________________________________ 

почтовый адрес: _________________________________________ 

3. Информация об объектах социальной инфраструктуры непосред-

ственно вблизи дворовой территории (школьные (дошкольные учре-

ждения), магазины, др.): 
1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

4. Дата проведения собрания собственников жилых помещений по 

принятию следующих решений (проводится с участием представителя 

органов местного самоуправления): 

- о включении дворовой территории в муниципальную программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сфор-

мированный исходя из минимального перечня работ по благоустрой-

ству;  
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- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сфор-

мированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустрой-

ству; 

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересо-

ванных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории; 

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации меро-

приятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 

содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации, и об определении источников фи-

нансирования содержания в случае включения; 

- представитель (представители) домов, уполномоченных на пред-

ставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе про-

межуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой террито-

рии. 

Дата: «____»_____________201__г.  

4. Информация о заявителе: 

Должность (нужное подчеркнуть): председатель совета дома, пред-

седатель товарищества собственников жилья, другое (ука-

зать)__директор обслуживающей организации ООО «Гарант» 

ФИО (полностью): ____ 

контактный телефон: ____ 

почтовый адрес: _пгт Краскино, ул. __ 

электронный адрес: ____ 

Подпись _________________________ 

5. Заявку принял:  

Заполняется сотрудником администрации муниципального образо-

вания, в состав которого входит соответствующий населенный пункт 

Занимаемая должность: _Врио главы администрации Краскинского 
ГП__  

ФИО (полностью): __Борецкая Марина Михайловна__ 

Дата: « ____»________________201__г.  

Подпись _________________________ 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 30.06.2017 г. № 62 

ПОРЯДОК 

отбора для включения в адресный перечень дворовых терри-

торий многоквартирных домов для подготовки муниципаль-

ных программ «Формирование современной городской среды 

на территории Краскинского городского поселения» на пери-

од 2018-2022 гг.  

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок отбора дворовых территорий для включе-

ния в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

для подготовки муниципальных программ «Формирование современной 

городской среды на территории Краскинского городского поселения» 

на период 2018-2022 гг. (далее – Порядок, муниципальная программа) 

разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее – МКД) для включения в 

муниципальную программу, мероприятия которой направлены на по-

вышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД. 
1.2. Отбор дворовых территорий МКД для включения в муници-

пальную программу проводится общественной комиссией Краскинсм-

кого городского поселения по оценке предложений заинтересованных 

лиц, осуществлению контроля, за реализацией муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения» (далее – Общественная комиссия), 

утвержденной постановлением администрации Краскинского городско-

го поселения 

1.3. Отбор дворовых территорий МКД проводится Общественной 

комиссией на основании предложений (заявок), предоставленных заин-

тересованными лицами, по форме согласно приложения № 1 к настоя-

щему Порядку. 

2. Условия для включения в адресный перечень дворовых террито-
рий МКД в муниципальную программу 

2.1. Общим собранием членов товарищества собственников жилья 

и (или) общим собранием собственников помещений в МКД должны 

быть приняты решения: 
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- о включении дворовой территории МКД в адресный перечень 

участников муниципальной программы; 

- о согласовании проекта (схемы) благоустройства дворовой терри-

тории МКД; 

- об участии (финансовом или трудовом) собственников в реализа-

ции мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД; 

- об уполномоченном лице, которое от имени всех собственников 

помещений в МКД представляет предложения, участвует в осуществле-

нии контроля, приемки работ по благоустройству дворовой территории 

МКД и принимает участие в решении других вопросов, связанных с 

реализацией муниципальной программы.  

3. Критерии оценки заявок конкурсного отбора дворовых террито-
рий МКД для включения в адресный перечень муниципальной 

программы 

3.1. Для оценки заявок конкурсного отбора дворовых территорий 

МКД используются следующие группы критериев: 

а) технические критерии; 

б) организационные критерии; 

в) финансовые критерии. 

3.2. Оценка заявок по критериям конкурсного отбора осуществля-

ется общественной комиссией в соответствии с бальной шкалой показа-
телей критериев оценки заявок для включения многоквартирных домов 

в адресный перечень дворовых территорий МКД согласно приложения 

№ 2 к настоящему Порядку. 

3.3. Отбор МКД для включения в адресный перечень дворовых 

территорий МКД для формирования муниципальной программы осу-

ществляется в конкурентных условиях, для чего используется ранжиро-

вание заявок по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при еѐ 

оценке и ограничивается объемом финансовых средств, предусмотрен-

ных на реализацию муниципальной программы. 

3.4. В случае если участники отбора набирают одинаковое количе-

ство баллов, то приоритет отдается той дворовой территории, по кото-

рой документы представлены в наиболее ранний период. 

3.5. В случае если МКД расположены в границах одной дворовой 

территории, то общее количество баллов набранных каждым домом 

суммируется и делится на количество МКД, расположенных на данной 

территории. 
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4. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц для включения в адресный пере-

чень дворовых территорий МКД в муниципальную программу 

4.1. Для включения в адресный перечень дворовой территории за-

интересованное лицо представляет в установленные сроки в Обще-

ственную комиссию: 

1) заявку на участие в конкурсном отборе; 

2) протокол общего собрания собственников МКД; 

3) информацию для определения бальной оценки согласно крите-

риям отбора; 
4) предложения по форме (финансового и (или) трудового) участия 

заинтересованных лиц, организаций в выполнении перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий МКД. 

4.2. Общественная комиссия в течение трех дней рассматривает и 

оценивает представленные заявки и необходимые документы участни-

ков конкурсного отбора на соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком, о чем составляет протокол рассмотрения и оцен-

ки, представленных участниками отбора дворовых территорий МКД 

(далее – протокол). 

4.3. Протокол Общественной комиссии об оценке представленных 

заявок направляется в администрацию для формирования проекта му-

ниципальной программы на соответствующий период. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 июня 2017 г. № 63 

 

Об утверждении Положения о форме, по-

рядке и сроках общественного обсуждения 
проекта муниципального образования Крас-

кинского городского поселения для подго-

товки муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на 
территории Краскинского городского посе-

ления»  

 

В целях организации и проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды на территории Краскинского городского поселения» ад-

министрация Краскинского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о форме, порядке и сроках 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской среды на территории Краскинского 

городского поселения». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения: http://kraskinskoeposelenie.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародо-

вать на информационных стендах, расположенных в администрации 

Краскинского городского поселения по адресу: пгт Краскино, пер. Пио-

нерский, д.7, 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения М.М. Борецкая 

http://kraskinskoeposelenie.ru/
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 30.06.2017 г. № 63 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проек-

та муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Краскинского городского по-
селения»  

1. Настоящее Положение о форме, порядке и сроках общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории Краскинского городского 

поселения» (далее – Положение, муниципальная программа) устанавли-

вает процедуру организации и проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы. 

2. Организацию и проведение общественного обсуждения осу-

ществляет администрация Краскинского городского поселения (далее – 

Администрация). 

3. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения че-

рез информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путѐм 

размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте 

Краскинского городского поселения: http://kraskinskoeposelenie.ru/ и 
итогового общественного обсуждения – публичных слушаний. 

4. С целью организации и проведения общественного обсуждения 

Администрация размещает на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения не позднее чем за 14 рабочих дня до начала обще-

ственного обсуждения уведомление о проведении общественного об-

суждения. 

В уведомлении указываются:  

- вид и наименование проекта – муниципальной программы; 

- сведение о разработчике проекта – муниципальном образовании 

Краскинское городское поселение; 

- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого 

принимаются замечания и предложения по проекту муниципальной 

программы; 

- способ предоставления замечаний и предложений по выносимому 

на общественное обсуждение проекту; 

- телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам по-

дачи предложений и замечаний. 
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Одновременно с уведомлением проект муниципальной программы 

размещается на официальной сайте Краскинского городского поселе-

ния: http:// kraskinskoeposelenie.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Предложения и замечания по выносимому на общественное об-

суждение проекту муниципальной программы принимаются в элек-

тронной форме по электронной почте: kraskinо-merya@mail.ru 

в письменной форме на бумажном носителе, направленной в Ад-

министрацию Краскинского городского поселения по адресу: 692715, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 на личном приѐме Главы админи-

страции Краскинского городского поселения. 

6. Срок проведения общественного обсуждения муниципальной 

программы не менее 30 дней со дня опубликования. 

7. По истечении указанного срока с учетом общественного обсуж-

дения проект муниципальной программы выносится на итоговое обще-
ственное обсуждение – публичные слушания, которые организуются и 

проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории Краскинского городского 

поселения. 

8. Публичные слушания по обсуждению проекта муниципальной 

программы назначаются на основании постановления Главы админи-

страции Краскинского городского поселения не позднее 14 дней до да-

ты проведения публичных слушаний. 

9. Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного об-

суждения (публичных слушаний) публикуются в течение 4 дней после 

проведения. 

10. В течение 5 рабочих дней после проведения итогового обще-

ственного обсуждения (публичных слушаний) граждане имеют право 

внести свои предложения и дополнения к представленному проекту 

благоустройства муниципальной территории общего пользования, не 

озвученные на публичных слушаниях. 

11. В течение 10 дней после проведения итогового общественного 
обсуждения (публичных слушаний). На официальном сайте Краскин-

ского городского поселения размещается итоговая версия проекта му-

ниципальной программы с учѐтом общественных обсуждений, замеча-

ний и предложений участников итогового общественного обсуждения 

(публичных слушаний), заключения итогового общественного обсужде-

ния (публичных слушаний) с указанием результатов рассмотрения ука-

занных замечаний и предложений с обоснованием причин их принятия 

или непринятия. 

13. В течение 14 дней после проведения обсуждения публикуется 

отчет (заключение) об итогах общественного обсуждения в средствах 
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массовой информации и (или) на официальном сайте Краскинского го-

родского поселения. 

14. Результаты общественного обсуждения и итогового обществен-

ного обсуждения (публичные слушания) носят рекомендательный ха-

рактер. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 июня 2017 г.  № 64 

 

Об общественной комиссии муниципального об-

разования по оценке предложений заинтересован-
ных лиц, осуществлению контроля, за реализаци-

ей муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения»  
 

В целях проведения комиссионной оценки предложений заинтере-

сованных лиц и осуществления контроля и координации реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Краскинского городского поселения» на период 

2018-2022 гг. администрация Краскинского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить приложение: 

1.1. Положение об общественной комиссии муниципального образова-

ния по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению кон-

троля, за реализацией муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории Краскинского городского поселе-

ния». 

1.2. Состав общественной комиссии муниципального по оценке 

предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля, за реа-

лизацией муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды на территории Краскинского городского поселения». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения: www. http:// 

kraskinskoeposelenie.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обнародовать на информационных стендах, расположен-

ных в администрации Краскинского городского поселения, по адресу: 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио главы администрации  
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Краскинского городского поселения М.М. Борецкая 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Краскинское городского поселения 

от 30.06.2017 № 64 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии Краскинского городского поселе-

ния по оценке предложений заинтересованных лиц, осу-

ществлению контроля, за реализацией муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на 

территории Краскинского городского поселения»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии Краскин-

ского городского поселения, по оценке предложений заинтересованных 

лиц, осуществлению контроля, за реализацией муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды» на территории 

Краскинского городского поселения (далее – Положение, Общественная 

комиссия) разработано для организации мероприятий Общественной 

комиссии по определению перечня дворовых территорий и муници-

пальных территорий общего пользования в целях формирования муни-

ципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Краскинского городского поселения» (далее – муници-

пальная программа) на период 2018-2022 гг., и осуществления контроля, 

за реализацией муниципальной программы после еѐ утверждения в 

установленном порядке. 

1.2. Общественная комиссия формируется администрацией Крас-

кинского городского поселения (далее – администрация) из представи-

телей органов местного самоуправления, общественных организаций 

Краскинского городского поселения и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящим Положением. 

2. Функции общественной комиссии 

2.1. Общественная комиссия осуществляет оценку представленных 

на рассмотрение предложений (далее – Заявка) в соответствии с Поряд-

ком отбора для включения в адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, муниципальных территорий общего пользова-

ния для подготовки муниципальных программ «Формирование совре-

менной городской среды на территории Краскинского городского посе-

ления», утвержденным постановлением администрации (далее – Поря-

док, муниципальная программа). 
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2.2. Общественная комиссия осуществляет контроль и координа-

цию за ходом выполнения конкретных мероприятий в рамках муници-

пальной программы. 

3. Порядок работы Общественной комиссии 

3.1. Руководство Общественной комиссии осуществляет председа-

тель общественной комиссии, а в его отсутствие – заместитель предсе-

дателя общественной комиссии. 

3.2. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины ее членов. Каждый член Общественной 

комиссии имеет один голос. 

3.3. Решения Общественной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов Общественной комиссии, принявших 

участие в еѐ заседании. При равенстве голосов голос председателя Об-

щественной комиссии является решающим. 

3.4. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать 

представители заинтересованных лиц, участников отбора дворовых тер-

риторий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего 

пользования (далее – отбор). Полномочия указанных представителей 

подтверждаются документально в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

3.5. Общественная комиссия имеет право в целях подтверждения 
достоверности представленного акта обследования дворовой террито-

рии, муниципальной территории общего пользования осуществлять 

осмотр территории с выездом на место. 

3.6. В случае установления недостоверности информации, содер-

жащейся в документах, представленных участником отбора, в том числе 

после осуществления Общественной комиссией выездного заседания, 

общественная комиссия имеет право отстранить такого участника от 

участия в отборе. 

3.7. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформ-

ляются протоколом заседания комиссии, который подписывают члены 

общественной комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. 

Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол за-

седания общественной комиссии составляется в двух экземплярах, один 

из которых остается в комиссии. 

3.8. На основании решения общественной комиссии об оценке 

представленных участниками отбора дворовых территорий и муници-

пальной территории общего пользования, и принятия решения о вклю-
чении или об отказе включения в муниципальную программу админи-

страцией формируется муниципальная программа на соответствующий 

период. 
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3.9. Протокол рассмотрения и оценки Заявок на участие в отборе 

подписывается всеми членами общественной комиссии, присутство-

вавшими на заседании комиссии, и размещается на официальном сайте 

Краскинского http:// kraskinskoеposelenie.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с 

даты его подписания. 

3.10. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях кон-

троля и координации реализации муниципальной программы рассмат-

ривает и другие вопросы, относящиеся к реализации муниципальной 

программы. 

3.11. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный 

характер.  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 30.06.2017 № 64  

СОСТАВ 

общественной комиссии Краскинского городского поселения 

по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществле-

нию контроля, за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на террито-
рии Краскинского городского поселения 

 

Остапченко Владимир Николае-

вич 

Глава Краскинского городского поселе-
ния председатель общественной комис-

сии 

 

Борецкая Марина Михайловна 

 

Главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения 

заместитель председателя общественной 

комиссии 

Пятков Николай Алексеевич 

 

 специалист администрации Краскин-
ского городского поселения, секретарь 

общественной комиссии 

 

Члены общественной комиссии: 

Сафин Олег Юрье-

вич  

Мастер Артемовского филиала КГУП «Примтепло-

энерго» теплового района «Хасанский» 

 Гусев Юрий Алек-

сандрович 

 Директор МУ ХОЗУ администрации Краскинского 

городского поселения 

Касимова Ольга 

Анатольевна  

Ведущий специалист администрации Краскинского 

городского поселения 
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ГЛАВА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 июня 2017 года  № 65 

 

О назначении итогового общественного обсужде-

ния – публичных слушаний по проекту муници-
пальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Краскинского го-

родского поселения на 2018-2022 годы» и дизайн – 

проектов благоустройства муниципальной терри-
тории общего пользования и благоустройства дво-

ровых территорий многоквартирных домов Крас-

кинского городского поселения 

 
В целях проведения общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы» и 

дизайн-проектов благоустройства муниципальной территории общего 

пользования и благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов Краскинского городского поселения, размещенных на официаль-

ном сайте: http://kraskinskoeposelenie.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в соответствии с Положени-

ем о форме, порядке и сроках общественного обсуждения проекта му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Краскинского городского поселения, утвержденным по-

становлением администрации Краскинского городского поселения» от 

30.07.2017 № 63 «Порядком организации и проведения публичных слу-

шаний в Краскинском городском поселении». Протоколом обществен-

ной комиссии Краскинского городского поселения по оценке предложе-

ний заинтересованных лиц, порядке отбора адресного перечня дворовых 

территорий для реализацией муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на территории Краскинского город-

ского поселения» от 30.07.2017 № 62 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить проведение итоговых общественных обсуждений – 

публичных слушаний по проекту муниципальной программы «Форми-

http://kraskinskoeposelenie.ru/
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рование современной городской среды на территории Краскинского 

городского поселения, на 2018-2022 годы» и дизайн – проектов благо-

устройства муниципальной территории общего пользования и благо-

устройства дворовых территорий многоквартирных домов Краскинско-

го городского поселения (далее – публичные слушания, муниципальная 

программа, дизайн – проекты благоустройства территорий) на 31 июля 

2017 г. в 17-00 часов в Администрации Краскинского городского посе-

ления: пгт Краскино, пер. Пионерский, д.7. 

2. Общественной комиссии Краскинского городского поселения по 

оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля, 

за реализацией муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды на территории Краскинского городского поселе-

ния» (далее – общественная комиссия) организовать проведение пуб-

личных слушаний по проекту муниципальной программы и дизайн – 

проектам благоустройства территорий. 
3. Утвердить: 

3.1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципаль-

ной программы и дизайн – проектов благоустройства территорий со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3.2. Порядок приѐма и учѐта предложений граждан по обсуждению 

проекта муниципальной программы и дизайн – проектов благоустрой-

ства территорий согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.ru/ в ин-

формационного-телекоммуникационной сети «Интернет», на информа-

ционном стенде в администрации Краскинского городского поселения: 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования). 

 

Врио главы администрации  

Краскинского городского поселения  М.М. Борецкая   
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Главы 

Краскинского городского поселения 

от 30.06.2017 № 65 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта муниципальной про-
граммы и дизайн – проектов благоустройства территорий 

Участие граждан в обсуждении проекта муниципальной программы 

и дизайн – проектов благоустройства территорий осуществляется в рам-

ках участия населения в осуществлении вопросов местного значения в 

форме правотворческой инициативы и участия граждан в публичных 

слушаниях. 

Граждане, проживающие на территории Краскинского городского 

поселения, вносят предложения по проекту муниципальной программы 

и дизайн-проект благоустройства территорий: 
- в личной беседе лицам, уполномоченным принимать предложения 

граждан: Главе Краскинского городского поселения;  

- секретарю общественной комиссии ежедневно с 9-00 до 17-00 с 

учѐтом перерыва на обед с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресе-

нья, по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, д.7 до 17-00 часов 30 

июля 2017 г.; 

- в виде письменного обращения на имя Главы Краскинского го-

родского поселения, доставленного непосредственно в администрацию 

Краскинского городского поселения, посредством почтового отправле-

ния по адресу: 692715 пгт Краскино, пер. Пионерский, д.7 электронной 

почты администрации Краскинского городского поселения:  

kraskino-mеrya@mail.ru до 17-00 часов 30 июля 2017 г. 

Предложения по обсуждаемому проекту муниципальной програм-

мы, внесенные гражданами, подлежат рассмотрению на заседании об-

щественной комиссии. 

Предложения вносятся гражданами на публичных слушаниях по 

обсуждению проекта муниципальной программы и дизайн-проект бла-
гоустройства территорий 30 июля 2017 г. в 15-00 часов в администра-

ции Краскинского городского поселения по адресу: пгт Краскино, пер. 

Пионерский, 7 

Предложения по проекту муниципальной программы, дизайн-

проект благоустройства территорий, включаются в рекомендации пуб-

личных слушаний или отклоняются участниками публичных слушаний.  

По рассмотренному предложению выносится одно из следующих 

решений: 

mailto:еrya@mail.ru


 47 

- об одобрении проекта муниципальной программы и дизайн-

проект благоустройства территорий; 

- об отклонении проекта муниципальной программы и дизайн-

проект благоустройства территорий. 

Предложения граждан отклоняются, если содержание предложения 

противоречит нормам действующего законодательства Российской Фе-

дерации и правовым актам органов местного самоуправления, регули-

рующим данные правоотношения. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Главы 

Краскинского городского поселения 

от 30.06.2017 № 65  

ПОРЯДОК 

приѐма и учѐта предложений граждан по обсуждению проекта 

муниципальной программы и дизайн – проектов благо-
устройства территорий 

Устные предложения граждан по проекту муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды» на территории 

Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы 

(далее – муниципальная программа) принимаются: 

- Главой Краскинского городского поселения;  

- секретарем общественной комиссии ежедневно с 9-00 до 17-00 с 

учѐтом перерыва на обед с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресе-

нья, по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, д.7 до 17-00 часов 30 

июля 2017 г. 

Письменные предложения граждан по проекту муниципальной 

программы принимаются: 
- на адрес электронной почты администрации Краскинскогго го-

родского поселения: kraskino-merya@mail.ru до 17-00 часов 30 июля 

2017 г.; 

- по почте по адресу: пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, поступив-

шие в администрацию Краскинского городского поселения до 17-00 

часов 30 июля 2017 г. 

Поступившие устные и письменные предложения регистрируются 

в специальном журнале и передаются в общественную комиссию Крас-

кинского городского поселения по оценке предложений заинтересован-

ных лиц, осуществлению контроля, за реализацией муниципальной про-

граммы для дальнейшего рассмотрения. 
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