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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

06.12.2017г. № 20 

 

Об утверждении Положения «О муници-

пальной службе в Краскинском городском 

поселении» 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры Хасанского района Приморского 

края от 25.10.2017г № 86-2-2017/3638 на решение муниципального ко-

митета Краскинского городского поселения Хасанского муниципально-

го района от 20.07.2010г № 39 «О муниципальной службе в Краскин-

ском городском поселении», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», Уставом Краскинского городского поселения, муниципальный 

комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О муниципальной службе в 

Краскинском городском поселении». 

2. Признать утратившими силу: 

- Положение «О муниципальной службе в Краскинском городском 

поселении», утвержденное решением муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения от 20.07.2010г № 39. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения. 

4. Данное решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель Краскинского городского поселения  Т.Б. Кожало 
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Утверждено 

решением муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

от 06.12.2017года № 20 

Положение 

о муниципальной службе в Краскинском городском поселе-

нии 

1. Общее положение 

1.1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового до-

говора (контракта). 

2. Основные принципы муниципальной службы 

2.1. Основными принципами муниципальной службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее 

прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профес-

сиональными и деловыми качествами муниципального служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 

4) стабильность муниципальной службы; 

5) доступность информации о деятельности муниципальных слу-

жащих; 

6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

7) единство основных требований к муниципальной службе, а так-

же учет исторических и иных местных традиций при прохождении му-

ниципальной службы; 

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служа-

щих; 

9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

10) внепартийность муниципальной службы. 

3. Должности муниципальной службы 

3.1. Должность муниципальной службы – должность в администра-

ции Краскинского городского поселения, которая образуются в соответ-

ствии с Уставом Краскинского городского поселения, с установленным 
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кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий Крас-

кинского городского поселения или лица, замещающего муниципаль-

ную должность. 

4. Классификация должностей муниципальной службы 

4.1. Должности муниципальной службы подразделяются на следу-

ющие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы. 

4.2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий 

в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Приморского края, обя-

занности по должности муниципальной службы за денежное содержа-

ние, выплачиваемое за счет средств бюджета Краскинского городского 

поселения. 

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

5.1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессио-

нального образования, стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 

наличии соответствующего решения представителя нанимателя (рабо-

тодателя) – к специальности, направлению подготовки. 

5.2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-

циальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальны-

ми правовыми актами на основе типовых квалификационных требова-

ний для замещения должностей муниципальной службы, установленные 

частями 4 – 7 настоящей статьи. 

5.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавлива-

ются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего его должностной инструкци-

ей. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки. 
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5.4. В число типовых квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп должностей 

муниципальной службы входит наличие высшего образования. 

5.5. В число типовых квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы старшей группы должностей муниципальной 

службы входит наличие среднего профессионального образования, со-

ответствующего направлению деятельности. 

5.6. В число типовых квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы младшей группы должностей муниципальной 

службы входит наличие среднего общего образования. 

5.7. Гражданам, претендующим на замещение должности муници-

пальной службы, необходимо иметь: 

1) на замещение высшей должности муниципальной службы – не 

менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) на замещение главной должности муниципальной службы – не 

менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

3) на замещение ведущей должности муниципальной службы – не 

менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет 

стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, 

имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа муници-

пальной службы или стажа работы по специальности, направлению под-

готовки; 

4) на замещение старшей и младшей должностей муниципальной 

службы – без предъявления требований к стажу. 

6. Поступление на муниципальную службу 

6.1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, до-

стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным для замещения должностей муниципальной службы. 

6.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 

службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-

полнения должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
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ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 

гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 

муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключе-

нием медицинской организации. Порядок прохождения диспансериза-

ции, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской 

организации устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-

тей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-

ную администрацию, если замещение должности муниципальной служ-

бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-

стью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них дру-

гому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получе-

ния им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-

торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-

странного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 

является гражданином иностранного государства – участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции» (далее – Закон о муниципальной службе), Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон 
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о противодействии коррупции) и другими федеральными законами све-

дений или представления заведомо недостоверных или неполных сведе-

ний при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 За-

кона о муниципальной службе; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 

имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-

ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 

по контракту). 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного 

для замещения должности муниципальной службы. Допускается про-

дление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 

служащих, достигших предельного возраста, установленного для заме-

щения должности муниципальной службы. Однократное продление 

срока нахождения на муниципальной службе муниципального служа-

щего допускается не более чем на один год. 

6.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин пред-

ставляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-

ключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Закона о муници-

пальной службе; 
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11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 

Сведения, представленные в соответствии с законодательством 

гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут под-

вергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 

6.4. Поступление гражданина на муниципальную службу осу-

ществляется в результате назначения на должность муниципальной 

службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Феде-

ральным законом. 

7. Основные права и обязанности муниципального служащего 

7.1. Муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-

риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и усло-

виями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым зако-

нодательством, законодательством о муниципальной службе и трудо-

вым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемо-

го отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности органа мест-

ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального обра-

зования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств мест-

ного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу 

его письменных объяснений; 
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10) объединение, включая право создавать профессиональные сою-

зы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-

нальных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии 

с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

сов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их наруше-

ний; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, Устав Приморского края, законы и 

иные нормативные правовые акты Приморского края, устав муници-

пального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспе-

чивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-

ностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций; 

4) соблюдать установленные в Администрации Краскинского го-

родского поселения, муниципальном комитете Краскинского городско-

го поселения правила внутреннего трудового распорядка, должностную 

инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надле-

жащего исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 

том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том чис-

ле предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем 

ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налого-

обложения, об обязательствах имущественного характера (далее — све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера); 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе 

из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
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государства в день приобретения гражданства иностранного государ-

ства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены Федеральным законом и другими феде-

ральными законами; 

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта. 

7.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 

неправомерное поручение. При получении от соответствующего руко-

водителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служа-

щего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить 

руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, законов и иных нормативных правовых актов Приморского края, 

муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководите-

лем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий 

обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомер-

ного поручения муниципальный служащий и давший это поручение 

руководитель несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

8. Запреты, связанные с муниципальной службой 

8.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципаль-

ному служащему запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Рос-

сийской Федерации либо на государственную должность субъекта Рос-

сийской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-

ственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про-

фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в администрации Краскинского 

городского поселения, аппарате избирательной комиссии муниципаль-

ного образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-

цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении политической партией; участия в съезде (конфе-
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ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-

ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-

го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-

щества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе 

в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме по-

литической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разре-

шения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмот-

ренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации от имени органа местного самоуправления; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

органе местного самоуправления, избирательной комиссии муници-

пального образования, в которых он замещает должность муниципаль-

ной службы либо которые непосредственно подчинены или подкон-

трольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с ис-

полнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж-

дения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с про-

токольными мероприятиями, со служебными командировками и с дру-

гими официальными мероприятиями, признаются муниципальной соб-

ственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган 

местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального 

образования, в которых он замещает должность муниципальной служ-

бы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его 

выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юриди-

ческих лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаим-

ной основе по договоренности администрации Краскинского городского 

поселения, избирательной комиссии муниципального образования с 

органами местного самоуправления, избирательными комиссиями дру-

гих муниципальных образований, а также с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 

международными и иностранными некоммерческими организациями; 
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6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического, финансового и ино-

го обеспечения, другое муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муници-

пальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 

законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

Краскинского городского поселения, избирательной комиссии муници-

пального образования и их руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального 

образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а так-

же политических партий, других общественных объединений и религи-

озных объединений, если в его должностные обязанности входит взаи-

модействие с указанными организациями и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референду-

ма; 

11) использовать свое должностное положение в интересах полити-

ческих партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в ка-

честве муниципального служащего; 

12) создавать в Краскинским городским поселении, иных муници-

пальных органах структуры политических партий, религиозных и дру-

гих общественных объединений (за исключением профессиональных 

союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодея-

тельности) или способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

15) заниматься без письменного разрешения администрации Крас-

кинского городского поселения оплачиваемой деятельностью, финанси-

руемой исключительно за счет средств иностранных государств, меж-

дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
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без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации или законодательством Российской Феде-

рации. 

8.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 

вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо фи-

зических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей. 

9. Основания для расторжения трудового договора с муниципаль-

ным служащим 

9.1. Освобождение от замещаемой должности муниципальной 

службы и увольнение с муниципальной службы производится по осно-

ваниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Законом о муниципальной службе. 

10. Отпуск муниципального служащего 

10.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный от-

пуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 

денежного содержания, размер которого определяется в порядке, уста-

новленном трудовым законодательством для исчисления средней зара-

ботной платы. 

10.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 

состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных опла-

чиваемых отпусков. 

10.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью не менее 30 кален-

дарных дней. 

10.4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачивае-

мого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный 

день за каждый год муниципальной службы, но не более 15 календар-

ных дней. 

Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-

слугу лет не может превышать 45 календарных дней.  

10.5. Иные дополнительные отпуска предоставляются муниципаль-

ным служащим в соответствии с федеральным законодательством. 

10.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, муни-

ципальному служащему по его письменному заявлению решением 

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться от-

пуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не 

более одного года. 
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11. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов 

его семьи 

11.1. В области пенсионного обеспечения на муниципального слу-

жащего в полном объеме распространяются права государственного 

гражданского служащего, установленные федеральными законами и 

законами Приморского края. 

11.2. Условия пенсионного обеспечения муниципальных служащих 

определяются муниципальными правовыми актами. 

11.3. Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего не может превышать максимальный размер пенсии за вы-

слугу лет государственного служащего Приморского края по соответ-

ствующей должности. 

12. Стаж муниципальной службы 

12.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государ-

ственных должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных 

видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

12.2. Исчисление стажа муниципальной службы и зачета в него 

иных периодов трудовой деятельности, помимо указанных в части 1 

настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном для исчис-

ления стажа государственной гражданской службы. 

12.3. Стаж муниципальной службы муниципального служащего 

приравнивается к стажу государственной гражданской службы государ-

ственного гражданского служащего. Время работы на должностях му-

ниципальной службы засчитывается в стаж государственной граждан-

ской службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 

размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу. 

13. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

13.1. За совершение дисциплинарного проступка — неисполнение 

или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей – представитель нанима-
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теля (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинар-

ные взыскания: 

1)замечание; 

2)выговор; 

3)увольнение с муниципальной службы по соответствующим осно-

ваниям. 

13.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 

решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен 

от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 

должностных обязанностей в этом случае производится муниципаль-

ным правовым актом. 

13.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

определяется трудовым законодательством. 

14. Предоставление сведений о размещении информации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

14.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражда-

нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю 

нанимателя представляют: 

1)гражданин, претендующий на замещение должности муници-

пальной службы, – при поступлении на службу за три календарных го-

да, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2)муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за ис-

ключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

14.2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представля-

ются гражданами, претендующими на замещение должности муници-

пальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муни-

ципальными служащими – не позднее 1 апреля года, следующего за от-

четным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представля-

ются по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

14.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку досто-
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верности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСКИНСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

06.12.2017г № 21 

 

О нормативном правовом акте «О пенсион-

ном обеспечении муниципальных служащих 

Краскинского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федера-

ции от 15.12.2001 г.  

№ 166 –  ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-

нии в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2013 г. № 400 – 

ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Краскинского края от 04.06.2007 г. 

№ 82 – КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Нормативный правовой акт Краскинского городско-

го поселения «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

Краскинского городского поселения» 

2. Направить указанный Нормативный правовой акт «О пенсион-

ном обеспечении муниципальных служащих Краскинского город-

ского поселения» главе Краскинского городского поселения для 

подписания и обнародования. 

3. Признать утратившими силу Решения муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения от 29.11.2010 г. № 13 «О 

пенсионном обеспечении муниципальных служащих Краскинского го-

родского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 

consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A9408768FA2BF8020845B8B7FEND3BH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A940876EF024F8020845B8B7FEND3BH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A940866BF629F8020845B8B7FEND3BH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F209038FE3CAB4BD967FB25F452511AE3EAA9D229A1N036H
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F209038FE3CAB4BD967FB2FFB50521AE3EAA9D229A1N036H
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

«О пенсионном обеспечении муниципальных служа-
щих Краскинского городского поселения» 

Принят муниципальным комитетом 

Краскинского городского поселения 

от «06» 12 2017 г. № 2 1  

 

Настоящим Нормативным правовым актом в соответствии с Фе-

деральными Законами Российской Федерации от 15.12.2001 г. № 

166 –  ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25 –  ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 28.12.2013 г. № 400 –  ФЗ 

«О страховых пенсиях», Законом Краскинского края от 04.06.2007 

г. № 82 –  КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» и 

Уставом Краскинского городского поселения определяются условия 

пенсионного обеспечения, порядок назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления Краскинского городского 

поселения (далее – муниципальные служащие) 

1. Общие положения 

1.1. В целях настоящего Нормативного правового акта ис-

пользуются следующие понятия: 

пенсия за выслугу лет –  ежемесячная денежная выплата, право 

на получение которой определяется в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Нормативным правовым актом, и кото-

рая предоставляется в целях компенсации денежного содержания, 

утраченного в связи с прекращением муниципальной службы по осно-

ваниям, предусмотренным настоящим Нормативным правовым актом; 

стаж муниципальной службы – суммарная продолжительность пе-

риодов осуществления муниципальной службы и иной деятельности, 

учитываемая при определении права на пенсию муниципальных слу-

жащих и при исчислении размера этой пенсии. В стаж (общую про-

должительность) муниципальной службы включаются периоды 

замещения должностей муниципальной службы, муниципальных долж-

ностей, государственных должностей Российской Федерации и госу-

дарственных должностей субъектов Российской Федерации, должно-

стей государственной гражданской службы, воинских должностей 

и должностей федеральной государственной службы иных ви-

дов, иных должностей в соответствии с федеральными законами; 

среднемесячное денежное содержание –  денежное содержа-

ние муниципального служащего, которое учитывается для ис-

consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A9408768FA2BF8020845B8B7FEND3BH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A9408768FA2BF8020845B8B7FEND3BH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A940876EF024F8020845B8B7FEND3BH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A940866BF629F8020845B8B7FEND3BH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F209038FE3CAB4BD967FB25F452511AE3EAA9D229A1N036H
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F209038FE3CAB4BD967FB2FFB50521AE3EAA9D229A1N036H
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числения размера пенсии за выслугу лет, выраженное в де-

нежных единицах Российской Федерации и приходившееся на пе-

риоды муниципальной службы и иной деятельности, включаемые в вы-

слугу лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет; 

муниципальные служащие –  лица, замещающие должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления Краскин-

ского городского поселения.  

Должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления Краскинского городского поселения устанавливают-

ся Нормативным правовым актом Краскинского городского 

поселения в соответствии с Реестром должностей муниципальной 

службы в Приморском крае, утверждаемым законом Краскинского 

края. 

1.2. Определение размера пенсии за выслугу лет муни-

ципального служащего осуществляется исходя из соотносительности 

основных условий государственного пенсионного обеспечения граж-

дан, проходивших муниципальную службу, и граждан, прохо-

дивших государственную гражданскую службу. 

В области пенсионного обеспечения на муниципального служа-

щего в полном объеме распространяются права государственного 

гражданского служащего, установленные федеральными законами и 

законами Краскинского края. 

Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего не может превышать максимальный размер пенсии за вы-

слугу лет государственного служащего Краскинского края по соответ-

ствующей должности. 

1.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с ис-

полнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей 

после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего 

имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в по-

рядке, определяемом федеральными законами.  

2. Условия назначения пенсий за выслугу лет муниципальным слу-

жащим 

2.1. Муниципальные служащие Краскинского городского поселе-

ния при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 

15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», и при замещении должно-

сти муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют 

право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной 

службы по следующим основаниям: 

consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F209038FE3CAB4BD967F52FF5565C1AE3EAA9D229A1068991FA41FC023BED7C23NC3FH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A9408768FA2BF8020845B8B7FEND3BH
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1) расторжение трудового договора по соглашению сторон трудо-

вого договора; 

2) увольнение с должностей, относящихся к высшей и главной 

группам должностей муниципальной службы, учреждаемых для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, за-

мещающего муниципальную должность в связи с истечением срока 

срочного трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника в 

связи с выходом на государственную пенсию; 

4) ликвидация или реорганизация соответствующего органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения, обра-

зованного в соответствии с Уставом Краскинского городского поселе-

ния, а также сокращение штата муниципальных служащих в этих ор-

ганах местного самоуправления Краскинского городского поселения, их 

аппаратах; 

5) отказ муниципального служащего от предложенной для заме-

щения иной должности муниципальной службы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора; 

6) несоответствие муниципального служащего замещаемой долж-

ности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, пре-

пятствующего продолжению муниципальной службы; 

7) в связи с избранием или назначением муниципального служаще-

го на государственную должность Российской Федерации, государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, либо избра-

нием муниципального служащего на оплачиваемую выборную 

должность в органе профессионального союза, в том числе в выбор-

ном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления Краскинского городского поселе-

ния; 

8) увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

восстановление на службе муниципального служащего, ра-

нее замещающего эту должность муниципальной службы по реше-

нию суда; 

признание муниципального служащего недееспособным или огра-

ниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

признание муниципального служащего полностью нетрудоспособ-

ным в соответствии с медицинским заключением, выданным в установ-

ленном законом порядке; 

достижение муниципальным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения должности службы; 

несоответствие муниципального служащего замещаемой долж-

ности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, пре-

пятствующего продолжению муниципальной службы. 
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Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на 

момент освобождения от должности они имели право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 

и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и непосредственно перед 

увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 

полных месяцев. 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктом 2, имеют 

право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не 

менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжитель-

ность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных 

месяцев. 

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и расторжении служебного контракта по 

инициативе муниципального служащего до приобретения права на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на 

пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они 

замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 

с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо досрочно 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-

рации». 

2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, при-

обретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

пенсии), устанавливаемую в соответствии с настоящим Нормативным 

правовым актом в связи с прохождением указанной службы, и уво-

ленными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжаю-

щими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 

пенсии) не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 

1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими 

на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 

1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инва-

лидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенси-

ях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 

доплату к пенсии) без учета изменений, внесенных Федеральным 
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законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части уве-

личения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в 

пункт 4 статьи 7 Федерального закона «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации». 

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 

3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу 

лет при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствующем году определяется согласно приложению 

к Федеральному закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», в размере 45 процентов 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего 

за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый 

полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа 

пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 

денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за вы-

слугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, 

определенного в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Норма-

тивного правового акта. 

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном абзацем первым настоящего пункта, не учитываются 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, при-

ходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 

возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, 

полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой 

пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы по-

вышений размеров страховой пенсии по старости и 

фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по ста-

рости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на 

нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении ука-

занной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в 

том числе досрочно) страховой пенсии по старости. 
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3.2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору 

лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет, из 

его среднемесячного денежного содержания за последние 12 

полных месяцев муниципальной службы, предшествующих 

дню ее прекращения либо дню достижения им возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 

статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона «О страховых пен-

сиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Феде-

ральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из кото-

рого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу 

лет, не может превышать 2,8 должностного оклада по замещав-

шейся должности муниципальной службы, на который начисля-

ются районный коэффициент и дальневосточная надбавка, либо 

2,8 должностного оклада, сохраненного по прежней замещавшейся 

должности муниципальной службы, на который начисляются район-

ный коэффициент и дальневосточная надбавка,  установлен-

ные законодательством Российской Федерации. 

3.3. В состав среднемесячного денежного содержания муни-

ципального служащего, учитываемого при определении размера пен-

сии за выслугу лет, включается: 

- должностной оклад; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; – еже-

месячное денежное поощрение; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за 

счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих; 

- районный коэффициент; 

- надбавка за работу в южных районах Дальнего Востока; 

- другие предусмотренные действующей системой оплаты труда 

виды выплат. 

3.4. Среднемесячное денежное содержание определяется в по-

рядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 

При исчислении среднемесячного денежного содержания муни-

ципального служащего из расчетного периода исключается время, а 

также начисленные за это время суммы, если: 
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- за муниципальным служащим сохранялось среднемесячное де-

нежное содержание в соответствии с действующим законодательством; 

- муниципальный служащий получал пособие по временной не-

трудоспособности или пособие по беременности и родам; 

- муниципальный служащий не исполнял свои должностные 

обязанности по вине работодателя или по причинам, не зави-

сящим от работодателя и муниципального служащего; 

- муниципальному служащему предоставлялись дополни-

тельные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства; 

- муниципальный служащий в других случаях освобож-

дался от исполнения должностных обязанностей с полным или 

частичным сохранением денежного содержания или без его выплаты 

в соответствии с действующим законодательством (например, отпуска 

без сохранения денежного содержания по семейным обстоятельствам, 

по уходу за детьми, за больным членом семьи, время нахождения в ко-

мандировке). 

Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) де-

нежного содержания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Краскинского края, среднемесячное денежное содержа-

ние рассчитывается с учетом повышения (увеличения) денежного 

содержания. 

4. Порядок назначения пенсии 

4.1. Назначение пенсии производится по заявлению. 

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет, форма ко-

торого предусмотрена приложением 1 к настоящему Нормативному 

правовому акту, подается на имя руководителя соответствующего ор-

гана местного самоуправления по последнему месяцу муниципальной 

службы с необходимыми документами в кадровую службу со-

ответствующего органа местного самоуправления. Заявление о назна-

чении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи (полу-

чения по почте) кадровой службой соответствующего органа местного 

самоуправления. 

Обращение за назначением пенсии может осуществляться в 

любое время после возникновения права на пенсию. 

4.2. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилага-

ются: 

- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 

размере назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии 

по старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (ин-
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валидности) и суммы валоризации, перечисленных в абзаце 

втором пункта 3.1 настоящего Нормативного правового акта, да-

тированная месяцем подачи заявления, но не ранее даты возникнове-

ния права на пенсию за выслугу лет; 

- заверенная копия трудовой книжки; 

- иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы. 

4.3. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет 

и при наличии всех необходимых документов для ее назначения 

кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления 

в 5-дневный срок: 

- проверяет правильность оформления заявления и соответ-

ствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему лич-

ность, и иным представленным документам; 

- сличает подлинники документов с их копиями, удосто-

веряет их, фиксирует выявленные расхождения; 

- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в кото-

рой указываются дата приема заявления, перечень недостающих доку-

ментов и сроки их представления; 

- истребует от лица дополнительные документы, необходимые 

для назначения пенсии за выслугу лет; 

- оказывает содействие в получении недостающих документов 

для назначения пенсии за выслугу лет. 

4.4. Кадровая служба соответствующего органа местного 

самоуправления при получении заявления об установлении пен-

сии за выслугу лет организует оформление справки о размере его 

среднемесячного денежного содержания (приложение 2), оформляет 

справку о должностях, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет (приложение 3). 

4.5. Указанные документы направляются в комиссию по 

установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы и доплаты к страховой пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности на постоянной основе (да-

лее – комиссия). 

Состав, численность, порядок работы комиссии утверждаются 

главой Краскинского городского поселения. 

Комиссия в 10-дневный срок со дня регистрации заявления 

рассматривает вопрос о праве обратившегося на пенсию за выслугу 

лет. При рассмотрении документов комиссия: 

- осуществляет проверку правильности оформления представлен-

ных документов; 

- принимает меры по фактам предоставления документов, содер-

жащих недостоверные сведения; 
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- запрашивает в необходимых случаях недостающие документы; 

- принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет 

(приложение 4) либо об отказе в ее назначении на основании совокуп-

ности представленных документов. 

4.6. О принятом решении в 10-дневный срок письменно со-

общается заявителю по форме, предусмотренной приложением 5 к 

настоящему Нормативному правовому акту. В случае отказа в 

установлении пенсии за выслугу лет в информационном сооб-

щении заявителю указываются причины отказа. 

4.7. В случае принятия решения о назначении пенсии за 

выслугу лет комиссия направляет в орган, выплачивающий пенсию за 

выслугу лет, следующие документы: 

- решение о назначении пенсии за выслугу лет; 

- заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет; 

- справку о размере среднемесячного денежного содержания; 

- справку о должностях, периоды службы в которых включаются в 

стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет; 

- справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 

размере назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии 

по старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (ин-

валидности) и суммы валоризации, перечисленных в абзаце 

втором пункта 3.1 настоящего Нормативного правового акта, да-

тированная месяцем подачи заявления, но не ранее даты возникнове-

ния права на пенсию за выслугу лет; 

- копию решения об освобождении от должности 

муниципальной службы; – копию трудовой книжки; 

- копию военного билета; 

- другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в 

стаж государственной службы, для назначения пенсии за выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором 

гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения пра-

ва на нее. 

Пенсия за выслугу лет выплачивается не позднее 15 дней 

месяца, следующего за расчетным. 

Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно. 

5. Порядок приостановления, возобновления и прекращения вы-

платы пенсии за выслугу лет 

5.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по 

решению комиссии при замещении государственной должности Рос-

сийской Федерации, государственной должности субъекта Российской 
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Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности муниципальной службы. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на 

одну из указанных должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить 

об этом в письменной форме (приложение 6) в кадровую службу 

соответствующего органа местного самоуправления, которая в 

трехдневный срок направляет поступившее заявление в комиссию. 

Комиссия в пятидневный срок со дня регистрации заявления 

принимает решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет 

(приложение 4). 

Заявление лица, назначенного на одну из вышеуказанных должно-

стей, и копия решения комиссии о приостановлении выплаты пен-

сии за выслугу лет направляются в орган, выплачивающий пен-

сию за выслугу лет. 

5.2. После освобождения лица от одной из должностей, ука-

занных в абзаце первом пункта 5.1 настоящего раздела, выплата 

ему пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях 

либо по его заявлению пенсия устанавливается вновь в соответствии 

с настоящим Нормативным правовым актом. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению 

гражданина (приложение 6), направленному в кадровую службу соот-

ветствующего органа местного самоуправления, с приложением копии 

решения об освобождении от соответствующей должности, которая в 

трехдневный срок направляет поступившее заявление в комиссию. 

Комиссия в пятидневный срок со дня регистрации заявления 

принимает решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет 

(приложение 4). О принятом решении в 10- дневный срок письменно 

сообщается заявителю по форме, предусмотренной приложением 5 к 

настоящему Нормативному правовому акту. 

Лицам после установления им пенсии за выслугу лет, в свя-

зи, с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению может 

быть пересмотрена пенсия за выслугу лет с учетом времени работы 

на вышеуказанных должностях и денежного содержания по ним. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за 

днем освобождения от одной из должностей, предусмотренных 

абзацем первым пункта 5.1 настоящего Нормативного правово-

го акта. 

Заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет и ко-

пия решения комиссии о возобновлении выплаты пенсии за выслугу 

лет направляются в орган, выплачивающий пенсию за выслугу лет. 

5.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях: 
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назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячного по-

жизненного содержания, дополнительного ежемесячного материаль-

ного обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации или местного бюджета; 

назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии в связи 

с освобождением от государственной должности Российской Феде-

рации, государственной должности субъекта Российской Федерации. 

О назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации или ежемесячного пожизненного со-

держания, или дополнительного пожизненного ежемесячного матери-

ального обеспечения, или пенсии за выслугу лет как государствен-

ному служащему лицо обязано в пятидневный срок в письмен-

ной форме (приложение 6) сообщить в кадровую службу 

соответствующего органа местного самоуправления, которая в 

трехдневный срок направляет поступившее заявление в комис-

сию. 

Комиссия в пятидневный срок со дня регистрации заявления 

принимает решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

(приложение 4). 

Заявление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет и копия 

решения комиссии о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

направляются в орган, выплачивающий пенсию за выслугу лет. 

5.4. В случае смерти лица, получавшего пенсию за вы-

слугу лет, ее выплата прекращается со дня, следующего за днем 

смерти этого лица. Суммы пенсии за выслугу лет, недополученные 

пенсионером в связи со смертью, выплачиваются наследникам на 

общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.  

6. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет 

6.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муници-

пальному служащему производится с применением положений пунктов 3.1 

и 3.2 раздела 3 настоящего нормативного правового акта в случае последу-

ющего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжитель-

ности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется раз-

мер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должностей гражданской и 

(или) муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким 

должностным окладом. 

Перерасчет размера пенсии производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором поступило обращение за перерасче-

том размера пенсии. 

6.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с изменени-

ем размера страховой пенсии по старости (инвалидности) производится 

администрацией Краскинского городского поселения. 
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6.3. Пенсии за выслугу лет индексируются при увеличении 

(индексации) размеров окладов денежного содержания по должно-

стям муниципальной службы в соответствии с нормативным пра-

вовым актом о бюджете Краскинского городского поселения 

на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потреби-

тельских цен) на индекс увеличения оклада денежного содер-

жания в порядке, установленном нормативными правовыми акта-

ми Краскинского городского поселения. 

6.4. В случае, если при назначении пенсии за выслугу лет муници-

пальному служащему выплачивается страховая пенсия по старости 

(инвалидности), фиксированная выплата к страховой пенсии (с уче-

том повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в 

соответствии с частью 1 статьи 26(1) Федерального закона «О страхо-

вых пенсиях», пенсия за выслугу лет подлежит однократному пере-

расчету с месяца, следующего за месяцем, в котором было 

принято решение о выплате сумм страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии), определенных в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 

26(1) Федерального закона «О страховых пенсиях». 

7. Порядок выплаты и доставки пенсии за выслугу лет 

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет, в том числе в период нахож-

дения лица, имеющего право на ее получение, в государственном или 

муниципальном стационарном учреждении социального обслужива-

ния, в том числе работающим пенсионерам на должностях, за 

исключением должностей муниципальной службы и должностей гос-

ударственной службы, предусмотренных абзацем первым пункта 5.1 

настоящего Нормативного правового акта, производится в размере, 

установленном разделом 3 настоящего Нормативного правового ак-

та, без каких-либо ограничений непосредственно органом, выпла-

чивающим пенсию за выслугу лет, или организацией федераль-

ной почтовой связи, кредитной либо иной организацией по заяв-

лению лица, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет. 

7.2. В случае выезда лица, имеющего право на получение пен-

сии за выслугу лет, на постоянное место жительства в другую мест-

ность размер назначенной пенсии пересматривается с учетом установ-

ленных законодательством Российской Федерации для данной мест-

ности районного и иных коэффициентов. О смене места житель-

ства лицо, получающее пенсию за выслугу лет, сообщает в 

соответствующий орган местного самоуправления в десятидневный 

срок с момента переезда (приложение 7). 

consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A940866BF629F8020845B8B7FEDB23F641C6C8B805F10438NE3FH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A940866BF629F8020845B8B7FEDB23F641C6C8B805F10438NE39H
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F369354A033A940866BF629F8020845B8B7FEDB23F641C6C8B805F10438NE39H
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При смене места жительства в пределах Российской Фе-

дерации документы о назначении и выплате пенсии за выслу-

гу лет пересылаются вместе с материалами пенсионного дела о 

страховой пенсии по старости (инвалидности) в орган, осуществляю-

щий пенсионное обеспечение по новому месту жительства. 

7.3. В случае выезда на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации лицо, получающее пенсию за выслугу лет, 

сообщает в соответствующий орган местного самоуправления в деся-

тидневный срок с момента переезда (приложение 7). 

На основании письменного заявления лица, выехавшего на по-

стоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, сумма 

назначенной ему пенсии за выслугу лет может выплачиваться на террито-

рии Российской Федерации в рублях по доверенности или путем зачисле-

ния на его счет в банке или иной кредитной организации. При этом перевод 

производится начиная с месяца, следующего за месяцем отъезда за пределы 

Российской Федерации, но не ранее чем со дня, до которого выплачивается 

пенсия за выслугу лет в российских рублях. 

Сумма пенсии за выслугу лет, подлежащая переводу лицу, вы-

ехавшему на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации, пересматривается при принятии федеральных законов об 

изменении норм пенсионного обеспечения, дающих право на более 

высокую пенсию, если связанный с этим пересмотр размеров пенсии 

за выслугу лет может быть произведен  без дополнительного докумен-

тального подтверждения лицами юридических фактов, определяющих 

право на перерасчет пенсии за выслугу лет, и если федеральными 

законами не будет предусмотрено иное. 

При возвращении лица на постоянное жительство в Россий-

скую Федерацию суммы назначенных пенсий за выслугу лет, право на 

получение, которых имелось ко дню выезда за пределы Российской 

Федерации, не полученные за время постоянного проживания за 

пределами Российской Федерации, выплачиваются за прошедшее вре-

мя, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения за 

получением указанной пенсии. 

7.4. Доставка пенсии за выслугу лет осуществляется по месту 

жительства или месту пребывания лица, имеющего право на получе-

ние пенсии за выслугу лет. По желанию лица, имеющего право на 

получение пенсии за выслугу лет, доставка производится органом, 

выплачивающим пенсию за выслугу лет, или организацией феде-

ральной почтовой связи, кредитной либо иной организацией. 

По желанию лица пенсия за выслугу лет может выплачиваться по до-

веренности (приложение 8). Доверенность должна содержать фамилию, 

имя, отчество представляемого и представителя, паспортные данные пред-

ставляемого и представителя, адрес по месту регистрации представляемого 
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и представителя, срок, за который получается пенсия, дату оформления 

доверенности, срок ее действия. Срок действия доверенности не может 

превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет 

силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не ука-

зана дата ее совершения, ничтожна. Доверенность на получение пенсии за 

выслугу лет может быть удостоверена нотариально, в соответствующем 

органе местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организаци-

ей по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учре-

ждения, в котором лицо, имеющее право на получение пенсии за выслугу 

лет, находится на излечении. Выплата пенсии за выслугу лет по доверенно-

сти, срок действия которой превышает один год, производится в течение 

всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения 

лицом факта регистрации его по месту получения пенсии за выслугу лет. 

8. Финансовое обеспечение 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления Краскинско-

го городского поселения, осуществляется за счет средств бюджета 

Краскинского городского поселения. 

9. Ответственность за достоверность сведений, предоставляемых 

для установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

9.1. Муниципальные служащие и соответствующие органы 

местного самоуправления несут ответственность за достоверность све-

дений, содержащихся в документах, представляемых ими в орган, вы-

плачивающий пенсию за выслугу лет, для установления и выплаты 

пенсии за выслугу лет. 

9.2. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения обязан-

ностей по предоставлению достоверных сведений и выплаты в связи с этим 

излишних сумм пенсии за выслугу лет виновные лица возмещают органу, 

выплачивающему пенсию за выслугу лет, причиненный ущерб в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

10. Вступление настоящего Нормативного правового акта в силу 

Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

пгт Краскино 06.12.2017г. 

№6 НПА 
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Приложение 1  

к Нормативному правовому акту от 

06.12.2017г. №6  НПА  

_______________________________

______ (наименование должности, 

фамилия, имя, отчество 

руководителя органа местного са-

моуправления, наименование органа 

местного самоуправления) 

от 

_______________________________

___ (фамилия, имя, отчество заяви-

теля) 

адрес: 

______________________________ 

_________________ телефон 

___________ Паспортные данные: 

серия _______ дата выдачи 

___________ номер 

_______ дата рождения 

_________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Нормативным правовым актом от 28.06.2006 г. 

№ 11-НПА «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

Краскинского городского поселения» (далее -Нормативный правовой 

акт) прошу установить мне, замещавшему должность 

______________________________________________________________ 
(наименование должности муниципальной службы) 

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Обязуюсь в 5-дневный срок сообщить в кадровую службу органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения о 

замещении государственной должности Российской Федерации, госу-

дарственной должности субъекта Российской Федерации, должно-

сти государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 

основе, должностимуниципальной службы или при назначении мне в 

соответствии с федеральным законодательством пенсии за выслугу 

лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или дополни-

тельного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, 

либо в соответствии с законодательством субъекта Российской Феде-

рации назначена пенсия за выслугу лет. 

consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F356F209038FE3CAB4BD967F625FA52551AE3EAA9D229A1N036H
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При изменении своего места жительства обязуюсь в 10-

дневный срок сообщить об этом в 

______________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в 

________________________________________ (отделение банка) 

№ ____________________________ на мой текущий счет 

№______________________ 

 

К заявлению прилагаю: 1) копию паспорта; 

2) справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 

размере назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии по 

старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фик-

сированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

и суммы валоризации, перечисленных в абзаце втором пункта 3.1 

настоящего Нормативного правового акта, датированную месяцем по-

дачи заявления, но не ранее даты возникновения права на пенсию за 

выслугу лет; 

3) копии документов, подтверждающих периоды работы 

(службы), включаемые в стаж муниципальной службы; 

4) реквизиты счета в кредитном учреждении, на который 

будет перечисляться пенсия за выслугу лет. 

 

"___" _______________ 20__ г. ________________________; (подпись) 
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Приложение 2  

к Нормативному правовому акту от 

06.12.2017 г. №6  – НПА 

СПРАВКА 

О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Среднемесячное денежное содержание __________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему должность муниципальной службы _________ 
 (наименование должности) 

за период с _______________ по _____________________  
(день, месяц, год) (день, месяц, год) 

 

 За 12 месяцев 

(рублей, копеек) 

В месяц (рублей, копе-

ек) 

I. Денежное содержание: 1) должност-

ной оклад 

  

2) надбавки к должностному окладу 

за: а) работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну 

  

б) выслугу лет   

в) особые условия муниципальной 

службы 

  

3) премии за выполнение особо важ-

ных и сложных заданий 

  

4) ежемесячное денежное поощрение   

5) единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска и материальная по-

мощь, выплачиваемые за счет средств 

фонда оплаты труда муниципальных 

служащих 

  

Итого   

II. Размер районного коэффициента   

III. Размер дальневосточной надбавки   
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Среднемесячное денежное содержание, из которого исчисля-

ется пенсия за выслугу лет, составляет 

______________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя органа 

местного самоуправления) 

МП 

 

Главный бухгалтер _________________________________________ 
 (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Дата выдачи 

________________________ 
 (число, месяц, год) 
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Приложение 3 

к Нормативному правовому акту    

от 06.12.2017 г. № 6- НПА 

СПРАВКА 

о должностях, периоды службы (работы) в которых включа-

ются в стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавший должность муниципальной службы ________________ 
(наименование должности) 

 

 

п/п 

N запи-

си в 

трудо-

вой 

книжке 

Дата Наиме-

нование 

органи-

зации, 

должно-

сти 

Продолжительность стажа, 

учитываемого для исчисле-

ния пенсии за выслугу лет 

год месяц число  лет месяцев дней 

         

Всего: 

 
"__" ________ 20_ г. 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя соответствующего органа местного само-

управления) 

М.П. 

______________________________________________________________ 
(руководитель кадровой службы соответствующего органа местного само-

управления) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

06.12.2017 г № 22 

 

Нормативный правовой акт Краскинского 

городского  поселения «Об установлении 

размера платы  за наем жилого помещения на 

территории Краскинского городского посе-

ления» 

 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса РФ ФЗ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом Краскинского городского поселения 

 

1. Установить и ввести на территории Краскинского городского по-

селения следующие размеры платы за наем жилого помещения.  

 

№ 

п/п 
Наименование платы 

Единица из-

мерения 

Стоимость 

без НДС 

Стоимость с 

НДС 

1. 

Плата за наем жилого 

помещения 

Руб./м2  

общей пло-

щади 

7,10 7,10 

 

2. Принять нормативный правовой акт Краскинского городского 

поселения «Об установлении размера платы за наем жилого помещения 

на территории Краскинского городского поселения». 

 

3. Направить нормативный правовой акт Краскинского городского 

поселения «Об установлении размера платы за наем жилого помещения 

на территории Краскинского городского поселения» главе Краскинско-

го городского поселения для подписания и обнародования. 

 

4. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в Вестнике 

Краскинского городского поселения и на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 
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5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момен-

та обнародования. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало   

 

пгт Краскино 

06.12.2017г. №7-НПА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2017   № 125 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Федорчук М.В., Федор-

чук Г.В. под частью жилого дома с приуса-

дебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Федорчук М.В. от 15 ноября 2017 года с входящим № 85-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2949 кв. м с кадастровым номером 25:20:260101:560, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «ин-

дивидуальные жилые дома», местоположение: Приморский край, Ха-

санский район, с. Цуканово, ул. Советская, д. 4 и предоставить в общую 

долевую собственность за плату (по 1/2 доли в праве): Федорчук Ма-

рине Валентиновне 1/2, Федорчук Геннадию Васильевичу 1/2, под ча-

стью жилого дома в собственности на основании Свидетельства о госу-

дарственной регистрации права от 22 июля 2003 года серия 25-АА № 

244692. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Федорчук М.В., Федорчук Г.В. после подписания договора куп-

ли-продажи обеспечить государственную регистрацию права собствен-

ности на земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним»; 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2017 № 126  

 

О прекращении права аренды земельного участка  

 

Руководствуясь пунктом 1статьи 46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 ста-

тьи 9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Прекратить право аренды земельного участка, предоставленного 

Козиной Салиме Назаровне, из земель населенных пунктов, общей 

площадью 115 кв. м., кадастровый номер 25:20:280101:3309, местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 70 м 

от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-

тира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 22, 

с разрешенным использованием «под строительство магазина» в связи с 

окончанием срока действия договора аренды земельного участка от 

27.02.2015 № 71.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить Акт приема-передачи земельно-

го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_11.12.2017 г № 126/1 

 

Об утверждении муниципальной програм-

мы  «Формирование современной город-

ской среды Краскинского городского посе-

ления» на 2018 – 2022 годы» 

 

На основании Устава Краскинского городского поселения, поста-

новления Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 

566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-

ниципальных программ Приморского края, формирования, реализации 

и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Приморского края» глава Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды Краскинского городского поселе-

ния на 2018 – 2022 годы». 

2.  Главному специалисту администрации Краскинского городско-

го поселения обеспечить официальное опубликование настоящего по-

становления. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения 

 

 В.Н. Остапченко  
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 11_декабря_ 2017 № 126/1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2018-2022 

ГОДЫ 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Краскинского городского поселе-

ния 

Соисполнители муници-

пальной программы 

 Департамент жилищно коммунального хозяйства и 

топливным ресурсам Приморского края 

Структура муниципаль-

ной программы 

Муниципальной программа «Формирование совре-

менной городской среды Краскинского городского 

поселения» на 2018 – 2022 годы» 

Цель муниципальной 

программы 

повышение уровня комфортности жизнедеятельно-

сти граждан посредством благоустройства терри-

торий Краскинского городского поселения 

 

Задачи муниципальной 

программы 

1) улучшение состояния придомовых территорий  

Краскинского городского поселения; 

2) повышение уровня благоустройства территорий 

общего пользования Краскинского городского по-

селения ; 

3) формирование (обустройство) мест массового 

отдыха населения (городских парков) 

Показатели муниципаль-

ной программы 

количество благоустроенных дворовых террито-

рий, ед. 20; 

количество благоустроенных муниципальных об-

щественных территорий, ед. 0; 

количество благоустроенных мест массового отды-

ха населения (городских парков), ед. 0; 
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Сроки реализации муни-

ципальной программы 

Муниципальная  программа реализуется с 2018 

года по 2022 год 

Объем средств краевого 

бюджета на финансиро-

вание муниципальной 

программы и прогнозная 

оценка привлекаемых на 

реализацию ее целей 

средств федерального 

бюджета, бюджетов гос-

ударственных внебюд-

жетных фондов, иных 

внебюджетных источни-

ков, бюджетов муници-

пальных образований 

Приморского края в слу-

чае участия Приморского 

края в реализации муни-

ципальных программ, 

аналогичных мероприя-

тиям государственной 

программы  

общий объем финансирования мероприятий му-

ниципальной программы за счет средств краевого 

бюджета составляет – 4 807 060,00                        

тыс. рублей, в том числе: 

2018 год –   716 038,60  тыс. рублей; 

2019 год –   1 022 755,35 тыс. рублей; 

2020 год –   1 022 755,35 тыс. рублей; 

2021 год –   1 022 755,35 тыс. рублей; 

2022 год –   1 022 755,35 тыс. рублей; 

прогнозная оценка средств, привлекаемых на 

реализацию целей муниципальной программы, 

составляет: межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета – 13 219 415,00 тыс. рублей, в 

том числе: 

2018 год –  1 969 106,15 тыс. рублей; 

2019 год –  3 304 853,75 тыс. рублей; 

2020 год –  3 304 853,75 тыс. рублей; 

2021 год –  3 304 853,75 тыс. рублей; 

2022 год –  3 304 853,75 тыс. рублей; 

средств бюджета Краскинского городского посе-

ления –  4 807 060,00 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год –   716 038,60 тыс. рублей; 

2019 год –   1 022 755,35 тыс. рублей; 

2020 год –   1 022 755,35 тыс. рублей; 

2021 год –  1 022 755,35 тыс. рублей; 

2022 год –  1 022 755,35 тыс. рублей; 

средств из внебюджетных источников –  

1 201 765,00 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год –   179 009,85 тыс. рублей; 

2019 год –   255 688,79 тыс. рублей; 

2020 год –   255 688,79 тыс. рублей; 

2021 год –   255 688,79 тыс. рублей; 

2022 год –   255 688,79 тыс. рублей; 
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I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы являются: 

создание комфортной городской среды для человека; 

формирование комфортной городской среды и среды сельских по-

селений; 

благоустройство сельских поселений. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Показатели муниципальной программы соответствуют еѐ целям и 

задачам. 

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый 

характер и предусматривает возможность корректировки в случае поте-

ри информативности показателя, изменения приоритетов государствен-

ной политики, появления новых технологических и социально-

экономических обстоятельств, существенно влияющих на их образова-

ние. 

Плановые значения показателей муниципальной программы, ха-

рактеризующие эффективность реализации мероприятий муниципаль-

ной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме. 

III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходи-

мые для реализации муниципальной программы, приведены в приложе-

нии № 2 к муниципальной программе. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципаль-

ной программы мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответ-

ственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, 

ожидаемых результатов их реализации) приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации муниципальной программы направлен  
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на эффективное планирование основных мероприятий, координа-

цию действий участников муниципальной программы, обеспечение 

контроля исполнения программных мероприятий, проведение монито-

ринга состояния работ  

по выполнению муниципальной программы, выработку решений 

при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муни-

ципальной программы. 

Управление муниципальной программой осуществляется ответ-

ственным исполнителем – департаментом по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края совместно с соис-

полнителями. 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края: 

обеспечивает разработку, согласование и утверждение муници-

пальной программы в установленном порядке; 

организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализа-

цию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений  

в муниципальную программу и несет ответственность за достиже-

ние показателей муниципальной программы, а также конечных резуль-

татов ее реализации; 

принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями 

контрольных событий муниципальной программы и отдельных меро-

приятий в перечень мероприятий; 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным 

кварталом, а также по запросу представляет в департамент муниципаль-

ных программ и внутреннего государственного финансового контроля 

Приморского края отчеты о ходе реализации муниципальной програм-

мы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муници-

пальной программы; 

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффек-

тивности реализации муниципальной программы (далее – годовой от-

чет) и представляет его в департамент муниципальных программ и 

внутреннего государственного финансового контроля Приморского 

края. 

Результативность достигается путем:  

улучшения состояния придомовых территорий муниципальных об-

разований Приморского края; 

повышения уровня благоустройства территорий общего пользова-

ния муниципальных образований Приморского края; 

формирования (обустройства) мест массового отдыха населения 

(городских парков). 
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Срок реализации мероприятий муниципальной программы с 2018 

по 2022 год. 

Мероприятия муниципальной программы реализуются посред-

ством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе ис-

точником которых являются средства федерального бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края (далее – субсидии из 

краевого бюджета): 

на поддержку муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды в соответствии с Правилами предоставления и 

расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе источником 

которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муници-

пальных образований Приморского края на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды согласно при-

ложению № 4 к муниципальной программе; 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (го-

родских парков) в соответствии с Правилами предоставления и расхо-

дования субсидий из краевого бюджета, в том числе источником кото-

рых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципаль-

ных образований Приморского края согласно приложению № 5 к муни-

ципальной программе. 

В целях получения субсидий из краевого бюджета муниципальные 

образования Приморского края формируют в соответствии с требовани-

ями постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169  

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды» и утверждают муниципальные программы формиро-

вания современной городской среды на 2018-2022 годы, включающих в 

том числе:  

1) Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в бла-

гоустройстве и подлежащих благоустройству (далее – Перечень дворо-

вых территорий), включенных в муниципальные программы формиро-

вания современной городской среды на 2018-2022 годы с учетом их фи-

зического состояния исходя из минимального перечня работ по благо-

устройству. Очередность благоустройства определяется органами мест-

ного самоуправления в порядке поступления предложений заинтересо-

ванных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость еѐ 

благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой 

территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации 

благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, тер-
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риторий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно при-

ложению № 6 к муниципальной программе. 

Форма Перечня дворовых территорий приведена в приложении № 7 

к муниципальной программе; 

2) Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству (далее – Перечень об-

щественных территорий), включенных в муниципальные программы 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, фор-

мируется с учетом их физического состояния.  

Физическое состояние общественной территории и необходимость 

еѐ благоустройства определяется по результатам инвентаризации обще-

ственной территории, проведенной в соответствии с Порядком инвента-

ризации благоустройства дворовых территорий, общественных терри-

торий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в 

ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со-

гласно приложению № 6 к муниципалльной программе. 

Форма Перечня общественных территорий приведена в приложе-

нии № 8 к муниципальной программе; 

3) Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства инди-

видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных  

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации 

соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (соб-

ственниками (землепользователями) земельных участков) об их благо-

устройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвер-

жденных в муниципальном образовании правил благоустройства. Про-

ведение инвентаризации осуществляется в соответствии с Порядком 

инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных 

территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и террито-

рий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

согласно приложению № 6 к муниципальной программе; 

4) Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструк-

ции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холод-

ного водоснабжения сельских населенных пунктов (далее – Перечень 

объектов систем холодного водоснабжения) формируется на основании 

перечней подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объ-

ектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водо-

снабжения, включѐнных в муниципальные программы формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы. Данный перечень 

формируется при условии принятия уполномоченным органом местного 

самоуправления сельского поселения такого решения. 

Форма Перечня объектов систем холодного водоснабжения приве-

дена в приложении № 9 к муниципальной программе; 
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5) Иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 

местного самоуправления муниципального образования; 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении 

№ 10 к муниципальной программе. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

за счет краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реали-

зацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 

бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае уча-

стия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-

гичных мероприятиям государственной программы, приведена в при-

ложении № 11 к муниципальной программе. 

Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансиро-

вания уточняются ежегодно при формировании проекта краевого бюд-

жета на соответствующий финансовый год и плановый период. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе «Формирование современной го-

родской среды Краскинского городского поселения» на 2018-2022 

годы, утвержденной постановлением главы Краскинского город-

ского поселения От 11.12.2017 года № 126/1  

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 

2018-2022 ГОДЫ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измере-

ния 

Значения показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа Краскинского городского поселения 

1. количество благоустроенных дворовых территорий ед. 0  4  4  4  4  4 

2. количество благоустроенных общественных терри-

торий  
ед. 0  0 0  0 0 0 

3. количество благоустроенных мест массового отды-

ха населения (городских парков) 
ед. 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Формирование современной городской 

среды Краскинского городского поселения» на 2018-2022 годы, утвер-

жденной постановлением главы Краскинского городского поселения от 

11.12.2017 года № 126/1 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Краскинского город-

ского поселения» на 2018-2022 годы и план их реализации 

№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

1. 

Муниципальная 

программа «Фор-

мирование совре-

менной городской 

среды муниципаль-

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топ-

ливным ресурсам 

2018 2022     
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

ных образований 

Приморского края» 

на 2018-2022 годы 

Приморского 

края 

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления 

1.

1. 

Основное меропри-

ятие 1. Поддержка 

муниципальных 

программ формиро-

вания современной 

городской среды в 

сфере благоустрой-

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топ-

ливным ресурсам 

Приморского 

края 

2018 2022     
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

ства дворовых и 

общественных тер-

риторий  

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления 

1.

1.

1. 

Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований При-

морского края на 

поддержку муници-

пальных программ 

формирования со-

временной город-

ской среды 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топ-

ливным ресурсам 

Приморского 

края 

2018 2022 

доведение в полном 

объѐме субсидий 

бюджетам муници-

пальных образований 

Приморского края на 

поддержку муници-

пальных программ 

формирования совре-

менной городской 

среды 

обеспечение финансирова-

ния работ по благоустрой-

ству дворовых и обществен-

ных территорий 
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

1.

1.

2. 

Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований При-

морского края на 

поддержку муници-

пальных программ 

формирования со-

временной город-

ской среды за счет 

средств краевого 

бюджета 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топ-

ливным ресурсам 

Приморского 

края 

2018 2022 

доведение в полном 

объѐме субсидий из 

краевого бюджета 

бюджетам муници-

пальных образований 

Приморского края на 

поддержку муници-

пальных программ 

формирования совре-

менной городской 

среды 

обеспечение финансирова-

ния за счѐт средств краевого 

бюджета работ по благо-

устройству дворовых и об-

щественных территорий 

1.

1.

3. 

Выполнение работ 

по благоустройству 

дворовых и обще-

администрация 

Краскинского 

городского посе-

2018 2022 

достижение цели му-

ниципальной про-

граммы 

достижение всех показате-

лей муниципальной про-

граммы в полном объѐме 
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

ственных террито-

рий 

ления 

1.

2. 

Основное меропри-

ятие 2. Поддержка 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения (город-

ских парков) 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топ-

ливным ресурсам 

Приморского 

края, админи-

страция Краскин-

ского городского 

поселения 

2018 2022     
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

1.

2.

1. 

Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований При-

морского края на 

поддержку обу-

стройства мест мас-

сового отдыха насе-

ления (городских 

парков) 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и топ-

ливным ресурсам 

Приморского 

края 

2018 2022 

доведение в полном 

объѐме субсидий 

бюджетам муници-

пальных образований 

Приморского края на 

поддержку обустрой-

ства мест массового 

отдыха населения 

(городских парков) 

обеспечение финансирова-

ния работ по обустройства 

мест массового отдыха насе-

ления (городских парков) 
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

1.

2.

2. 

Выполнение работ 

по обустройству 

мест массового от-

дыха населения 

(городских парков) 

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления 

2018 2022 

достижение цели му-

ниципальной про-

граммы 

достижение всех показате-

лей муниципальной про-

граммы в полном объѐме 

1.

3. 

Основное меропри-

ятие 3. Благо-

устройство объек-

тов недвижимого 

имущества (вклю-

чая объекты неза-

вершенного строи-

тельства) и земель-

ных участков, нахо-

дящихся в соб-

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления 

2018 2020     
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

ственности (пользо-

вании) юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимателей 

1.

3.

1. 

Проведение инвен-

таризации объектов 

недвижимого иму-

щества (включая 

объекты незавер-

шенного строитель-

ства) и земельных 

участков, находя-

щихся в собствен-

ности (пользовании) 

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления 

2018 2020 

инвентаризация объ-

ектов недвижимого 

имущества (включая 

объекты незавершен-

ного строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в соб-

ственности (пользова-

нии) юридических лиц 

и индивидуальных 

выявление территорий, нуж-

дающихся в благоустройстве 
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

предпринимателей, 

адресный перечень 

таких территорий 
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

1.

3.

2. 

Заключение согла-

шений юридиче-

скими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

с органами местно-

го самоуправления 

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления юридиче-

ские лица и ин-

дивидуальные 

предприниматели 

2018 2020 

заключѐнные юриди-

ческими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями  

соглашения с органа-

ми местного само-

управления 

обеспечение участия юриди-

ческих лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей в 

выполнении работ по благо-

устройству объектов недви-

жимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользова-

нии) юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей, за счѐт средств 

указанных лиц 
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

1.

3.

3. 

Выполнение работ 

по благоустройству 

объектов недвижи-

мого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участ-

ков, находящихся в 

собственности 

(пользовании) юри-

дических лиц и ин-

дивидуальных 

предпринимателей, 

за счѐт средств ука-

юридические 

лица и индивиду-

альные предпри-

ниматели 

2018 2020 

достижение цели му-

ниципальной про-

граммы 

достижение всех показате-

лей муниципальной про-

граммы в полном объѐме 
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№ 

п/

п 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями госу-

дарственной программы начала 

реали-

зации 

окончания 

реализа-

ции 

занных лиц 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной го-

родской среды Краскинского го-

родского поселения» на 2018-2022 

годы,"  утвержденной постановле-

нием главы Краскинского город-

ского поселения от 11.12.2017 года 

№ 126/1 

ПЕРЕЧЕНЬ   

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благо-

устройству исходя из минимального перечня работ по благо-

устройству в рамках муниципальной программы «Формиро-

вание современной городской среды» на 2018-2022 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образо-

вания, адрес 

дома  

Минимальный перечень видов работ 

Срок 

выпол-

пол-

нения 

работ 

ремонт 

дворовых 

проездов 

обеспе-

чение 

осве-

щения 

дворо-

вых 

терри-

торий 

уста-

новка 

ска-

меек 

установка 

урн  

для мусора 

1 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Стадионная д. 

1 да да да нет   

2 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Стадионная, 

д. 2 да да да нет   

3 
Краскинское 

городское да да да нет   
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образо-

вания, адрес 

дома  

Минимальный перечень видов работ 

Срок 

выпол-

пол-

нения 

работ 

ремонт 

дворовых 

проездов 

обеспе-

чение 

осве-

щения 

дворо-

вых 

терри-

торий 

уста-

новка 

ска-

меек 

установка 

урн  

для мусора 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Стадионная, 

д. 4 

4 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Стадионная, 

д. 6 да да да нет   

5 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Стадионная, д 

6а да да да нет   

6 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Стадионная, 

д. 8 да да да нет   

7 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Строительная, 

д. 3 да да да нет   

8 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Махалина, д. да да да нет   
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образо-

вания, адрес 

дома  

Минимальный перечень видов работ 

Срок 

выпол-

пол-

нения 

работ 

ремонт 

дворовых 

проездов 

обеспе-

чение 

осве-

щения 

дворо-

вых 

терри-

торий 

уста-

новка 

ска-

меек 

установка 

урн  

для мусора 

6 

9 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Махалина, д. 

8 да да да нет   

10 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Хасанская, д. 

22 да да да нет   

11 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Хасанская, д. 

24 да да да нет   

12 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Хасанская, д. 

26 да да да нет   

13 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Хасанская, д. 

28 да да да нет   

14 Краскинское да да да нет   
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образо-

вания, адрес 

дома  

Минимальный перечень видов работ 

Срок 

выпол-

пол-

нения 

работ 

ремонт 

дворовых 

проездов 

обеспе-

чение 

осве-

щения 

дворо-

вых 

терри-

торий 

уста-

новка 

ска-

меек 

установка 

урн  

для мусора 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Гвоздева, д. 

18 

15 

Краскинское 

городское 

поселение, 

пгт. Краскино, 

ул. Ленина, д. 

3 да да да нет   

16 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Ленина, д. 7 да да да нет   

17 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Ленина, д. 13 да да да нет   

18 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Ленина, д. 39 да да да нет   

19 

Краскинское 

городское 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Лазо, д. 24 да да да нет   

20 
Краскинское 

городское да да да нет   
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ного образо-

вания, адрес 

дома  

Минимальный перечень видов работ 

Срок 

выпол-

пол-

нения 

работ 

ремонт 

дворовых 

проездов 

обеспе-

чение 

осве-

щения 

дворо-

вых 

терри-

торий 

уста-

новка 

ска-

меек 

установка 

урн  

для мусора 

поселение пгт. 

Краскино, ул. 

Лазо, д. 28 



 71 

Приложение № 10 

к муниципальной программе  «Формирование 

современной городской среды Краскинского 

городского поселения» на 2018-2022 годы", 

утвержденной постановлением главы Крас-

кинского городского поселения от 11.12.2017 

года № 126/1 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды Краскинского городского поселения» на 2018-2022 годы" за счет средств краевого 

бюджета (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1. Муниципалдьная про-

грамма  «Формирование 

современной городской 

среды Краскинкого го-

родского поселения» на 

2018-2022 годы 

всего Х Х Х Х 
3 580 

193,00 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

24 035 

300,00 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

топливным ре-

сурсам Примор-

ского края  адми-

нистрация Крас-

кинского город-

ского поселения 

768 Х Х Х 
3 580 

193,00 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

24 035 

300,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.1. 

Основное мероприятие 1. 

Поддержка муниципаль-

ных программ формиро-

вания современной го-

родской среды в сфере 

благоустройства дворо-

вых и общественных 

территорий 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

топливным ре-

сурсам Примор-

ского края, адми-

нистрация Крас-

кинского город-

ского поселения 

Х Х Х Х 
3 580 

193,00 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

24 035 

300,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.1.1. 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципаль-

ных образований При-

морского края на под-

держку муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

топливным ре-

сурсам Примор-

ского края 

768 0503 

06А0

1R55

50 

520 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

4 807 

060,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.1.2. 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципаль-

ных образований При-

морского края на под-

держку муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды за счет средств 

краевого бюджета 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

топливным ре-

сурсам Примор-

ского края 

768 0503 

06А0

1P55

50 

520 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

4 807 

060,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.1.3. 

Выполнение работ по 

благоустройству дворо-

вых и общественных 

территорий 

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления               

основные сред-

ства собственни-

ков жилья 

Х Х Х Х 

716038

,60   

179 

009,65 

102275

5,35   

255 

688,79 

10227

55,35   

255 

688,79 

1022755

,35   255 

688,79 

102275

5,35   

255 

688,79 

4 807 

060,00                         

1 201 

764,81 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.2. 

Основное мероприятие 2. 

Поддержка обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

топливным ре-

сурсам Примор-

ского края, адми-

нистрация Крас-

кинского город-

ского поселения 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.2.1. 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципаль-

ных образований При-

морского края на под-

держку обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

департамент по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

топливным ре-

сурсам Примор-

ского края 

768 0503 

06А0

2R55

50 

520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Выполнение работ по 

обустройству мест массо-

вого отдыха населения 

(городских парков) 

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.3. 

Основное мероприятие 3. 

Благоустройство объек-

тов недвижимого имуще-

ства (включая объекты 

незавершенного строи-

тельства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользова-

нии) юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей 

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.3.1. 

Проведение инвентариза-

ции объектов недвижи-

мого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земель-

ных участков, находя-

щихся в собственности 

(пользовании) юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей 

администрация 

Краскинского 

городского посе-

ления 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.3.2. 

Заключение соглашений 

юридическими лицами и 

индивидуальными пред-

принимателями с органа-

ми местного самоуправ-

ления 

администрация 

Краскинскеого 

городского посе-

ления, юридиче-

ские лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законода-

тельства в сфере реали-

зации муниципальной 

программы 

(наименование меро-

приятия) 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1.3.3. 

Выполнение работ по 

благоустройству объек-

тов недвижимого имуще-

ства (включая объекты 

незавершенного строи-

тельства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользова-

нии) юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей, за счѐт 

средств указанных лиц 

юридические 

лица и индивиду-

альные предпри-

ниматели 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 11 

к муниципальной программе  «Формирование совре-

менной городской среды Краскинского городского посе-

ления» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлени-

ем главы Краскинского городского поселения от  11.12. 

2017 года № 126/1 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды Краскинского городского поселения» на 2018-2022 

годы  за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее це-

лей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных вне-

бюджетных источников, бюджетов Краскинского городского поселения в случае участия Примор-

ского края в реализации муниципальных программ,   аналогичных мероприятиям государствен-

ной программы Приморского края 

№ Наименование подпро-

граммы, программы, 

Источники 

ресурсного 
ГРБС Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
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п/п принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

обеспечения 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  

Муниципальная  про-

грамма  «Формирова-

ние современной го-

родской среды Крас-

кинского городского 

поселения» на 2018-

2022 годы 

всего 768 
3 580 

193,00 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 
24 035 300,00 

федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты) 

768 
1 969 

106,15 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 
13 219 415,00 

краевой бюджет 768 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 
4 807 060,00 

    

бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 
4 807 060,00 

государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 
179 

009,65 

255 

688,79 

255 

688,79 

255 

688,79 

255 

688,79 
1 201 764,81 

1.1. Основное мероприятие 

1. Поддержка муници-

пальных программ 

формирования совре-

менной городской среды 

в сфере благоустройства 

дворовых и обществен-

ных территорий 

всего 775 
3 580 

193,00 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 

5 113 

776,75 
24 035 300,00 

федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

768 
1 969 

106,15 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 
13 219 415,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

краевой бюджет 768 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 
4 807 060,00 

бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 
4 807 060,00 

государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 
179 

009,65 

255 

688,79 

255 

688,79 

255 

688,79 

255 

688,79 
1 201 764,81 

1.1.1. Предоставление субси-

дий бюджетам муници- всего 768 
3 580 

193,00 

4 575  

292,42 

4 575  

292,42 

4 575  

292,42 

4 575  

292,42 
24 035 300,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

пальных образований 

Приморского края на 

поддержку муниципаль-

ных программ формиро-

вания современной 

городской среды 

федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты) (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты) 

768 
1 969 

106,15 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 
13 219 415,00 

краевой бюджет 768 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 
4 807 060,00 

бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 
4 807 060,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 
179 

009,65 

255 

688,79 

255 

688,79 

255 

688,79 

255 

688,79 
1 201 764,81 

1.1.2. Предоставление субси-

дий бюджетам муници-

пальных образований 

всего 768 
3 580 

193,00 

4 575  

292,42 

4 575  

292,42 

4 575  

292,42 

4 575  

292,42 
24 035 300,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Приморского края на 

поддержку муниципаль-

ных программ формиро-

вания современной 

городской среды за счет 

средств краевого бюд-

жета 

федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

768 
1 969 

106,15 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 

2 812 

577,21 
13 219 415,00 

краевой бюджет 768 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 
4 807 060,00 

бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 
716 

038,60 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 

1 022 

755,35 
4 807 060,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 
179 

009,65 

255 

688,79 

255 

688,79 

255 

688,79 

255 

688,79 
1 201 764,81 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1.1.3. Выполнение работ по 

благоустройству дворо-

вых и общественных 

территорий 
всего 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие 

2. Поддержка обустрой-

ства мест массового 

всего 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  отдыха населения (го-

родских парков) 
федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
краевой бюджет 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Предоставление субси-

дий бюджетам муници-

пальных образований 

Приморского края на 

поддержку обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

всего 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  
краевой бюджет 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 97 

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1.2.2. Выполнение работ по 

обустройству мест 

массового отдыха насе-

ления (городских пар-

ков) 

всего 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 035 299,81 

  федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Основное мероприятие 

3. Благоустройство 

объектов недвижимого 

всего 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  имущества (включая 

объекты незавершенно-

го строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в соб-

ственности (пользова-

нии) юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей 

федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. Проведение инвентари-

зации объектов недви-

жимого имущества 

(включая объекты неза-

вершенного строитель-

ства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользо-

вании) юридических лиц 

всего 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  и индивидуальных 

предпринимателей краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1.3.2. Заключение соглашений 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями с 

органами местного 

самоуправления 

всего 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Выполнение работ по 

благоустройству объек- всего 768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

тов недвижимого иму-

щества (включая объек-

ты незавершенного 

строительства) и зе-

мельных участков, 

находящихся в соб-

ственности (пользова-

нии) юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей, за счѐт 

средств указанных лиц 

федеральный 

бюджет (субси-

дии, субвенции, 

иные межбюд-

жетные транс-

ферты)  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муници-

пальных образо-

ваний 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные 

внебюджетные 

фонды Россий-

ской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, программы, 

принятой в соответствии 

с требованиями феде-

рального законодатель-

ства в сфере реализации 

муниципальной про-

граммы (наименование 

мероприятия) 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

ГРБС 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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