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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
12.09. 2017 г.

№ 313

О внесении изменений в Постановление
Администрации
Приморского
городского
поселения от 03.05.2017 № 220 «Об
утверждении Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2017
год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О Федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Администрации
Приморского края от 20.04.2017 г. № 132-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе
источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского
края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году», Устава
Приморского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Приморского городского поселения на 2017 год» утвержденную
постановлением Администрации Приморского городского поселения от 03.05.2017 г. № 220:
1.1.Добавить раздел V следующего содержания:
V. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
1. Реализация мероприятий программы будет осуществляться по двум направлениям:
благоустройство территорий мест общего пользования и благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов.
Перечень мероприятий, относящихся к минимальному перечню работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя следующее: асфальтирование
дворовых проездов, устройство тротуарных дорожек, организацию освещения и установку
осветительных конструкций, обустройство мест отдыха лавочками и урнами.
Озеленительные работы, установку детских площадок относящихся к дополнительному
перечню работ.
Мероприятия муниципальной программы обеспечивают физическую, пространственную и
информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий мест
общего пользования будут предусмотрены для инвалидов и граждан других маломобильных групп
населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения: укладка
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асфальтового покрытия, создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов. Вдоль
пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения, предусмотрены места
отдыха со скамейками.
На всех благоустраиваемых территориях предусматриваются стационарные места отдыха
(лавочки) исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения
территорий в темное время суток.
2.
Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, соответствует перечню, установленному региональной программой:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещение дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.
Визуальный перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий.
3.
Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских площадок;
- озеленение территорий;
- оборудование автомобильных парковок (при необходимости);
- иные виды работ некапитального характера.
Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполняются при
условии:
- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;
- трудового участия собственников помещений.
3. Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц.
Для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2017 год» обязательное условие трудовое участие
собственников. Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации
(субботник, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования,
озеленение территории, посадка деревьев);
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы.
Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников пом ещений.
1.2. Раздел V считать разделом VI.
1.3. Раздел VI считать разделом VII.
1.4. Раздел VII считать разделом VIII.
1.5. В раздел VII в абзац «Благоустройство территорий МКД предполагает следующие виды
работ:» дополнить подпунктом следующего содержания:
- установка детской площадки.
1.6. В приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской
среды Приморского городского поселения на 2017 год» перечень основных мероприятий в столбец 1
строки 1 «номер и наименование основного мероприятия» после слов «обеспечение освещения
дворовой территории;» добавить слова «установка детской площадки.».
1.7. В паспорте программы разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы:
Объем бюджетных ассигнований Программы на 2017 год составляет 5 239,577 тыс. рублей, из
них:
средств федерального бюджета, бюджета Приморского края (далее – краевой бюджет) –
4 755,543 тыс. рублей,
средств бюджета Приморского городского поселения (далее – местный бюджет) – 484,034
тыс. рублей.
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На финансирование мероприятий по благоустройству территорий МКД направлено 3 527,297
тыс. рублей.
На финансирование мероприятий по благоустройству общественного места направлено
1 712,280 тыс. рублей»
изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы на 2017 год составляет 2 681,943 тыс. рублей,
из них:
средств федерального бюджета, бюджета Приморского края (далее – краевой бюджет) –
2 110,106 тыс. рублей,
средств бюджета Приморского городского поселения (далее – местный бюджет) – 571,837
тыс. рублей.
На финансирование мероприятий по благоустройству территорий МКД направлено 1 944,861
тыс. рублей.
На финансирование мероприятий по благоустройству общественного места направлено
737,082 тыс. рублей.
1.8. В VI разделе цифры «1 712,280 тыс. руб.» заменить на «737,082 тыс. руб.».
1.9. В VII разделе цифры «3 527,297 тыс. руб.» заменить на «1 944,861 тыс. руб.».
1.10. В VIII разделе цифры «5 239,577 тыс. руб.» заменить на «2 681,943 тыс. руб.».
1.11. В VIII разделе цифры «4 755,543 тыс. руб.» заменить на «2 110,106 тыс. руб.».
1.12. В VIII разделе цифры «484,034 тыс. руб.» заменить на «571,837 тыс. руб.».
1.13. В 27 абзаце раздела I цифры:
- «5 239,577 тыс. руб.» заменить на «2 681,943 тыс. руб.»;
- «4 755,543 тыс. руб.» заменить на «2 110,106 тыс. руб.»;
- «484,034 тыс. руб.» заменить на «571,837 тыс. руб.».
1.14. В приложении № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской
среды Приморского городского поселения на 2017 год» цифры «370 934,08» заменить на
«571 837,06»
2.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Приморского
городского поселения в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров
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