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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
« 03» июля 2018 г.

№ 85

О размещении предвыборных печатных
агитационных материалов
В соответствии со ст. 53 Федерального Закона от 12.06.2001 г. № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 8 ст. 62
Избирательного кодекса Приморского края от 22.07.2003 г. № 62 – КЗ, для определения специальных мест в
целях обеспечения условий для размещения агитационных материалов в единый день голосования 9
сентября 2018 года
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Приморского городского поселения специальные места для
размещения зарегистрированным кандидатам печатных агитационных материалов:
1.1. доски объявлений для размещения бесплатных объявлений расположенные по: улице
Молодежной, улице Центральной, в/ч 2427, в/ч 2430-В;
1.2. в нежилых помещениях (по согласованию с владельцами) на информационных и рекламных
щитах, установленных внутри и вне таких помещений.
2. Обнародовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
« 03 » июля 2018 г.

№ 86

О предоставлении помещений для
проведения
агитационных
публичных
мероприятий
В соответствии со ст. 53 Федерального Закона от 12.06.2001 г. № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 62
Избирательного кодекса Приморского края от 22.07.2003 г. № 62 – КЗ, в целях обеспечения условий для
проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам в единый день
голосования 9 сентября 2018 года и их доверенным лицам
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить помещение Администрации Приморского городского поселения расположенное по
адресу: п. Приморский, ул. Центральная 46Б для проведения публичных агитационных мероприятий
зарегистрированным кандидатам в единый день голосования 9 сентября 2018 года и их доверенным лицам.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «ХОЗУ
Администрации Приморского городского поселения» Шкарабурову С.В.
3. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Приморского городского поселения,
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Приморский
03.07.2018 года.

№ 87

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории
Приморского городского поселения
на период 2018-2020 гг.»
В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля
2006 года № 216 «О мерах по противодействию терроризму» администрация Приморского
городского поселения постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Приморского городского поселения на период 2018 -2020
гг.».
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене - «Вестник
муниципального образования « Приморское городское поселение» и разместить на официальном сайте
http://primorskoe-poselenie.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Приморского городского поселения
от 03.07. 2018 г. № 87
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Приморского городского поселения на 2018-2020 годы»

Наименование
программы

Основные цели
программы

Основные
задачи программы

Объем
финансовых
ресурсов,
запланированных
по программе

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Приморского городского
поселения на 2018-2020 годы»
Повышение качества исполнения полномочий органов местного
самоуправления по участию в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
Приморского городского поселения
Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты, расположенных на территории
Приморского городского поселения, от террористической угрозы.
Своевременное предупреждение, выявление и пресечение
террористической и экстремистской деятельности.
Повышение эффективности системы социальной профилактики
терроризма и экстремизма.
Обеспечение
нормативного
правового
регулирования
профилактики терроризма и экстремизма.
Повышение информационного обеспечения деятельности
общественных организаций и населения по обеспечению охраны
общественного порядка на территории Приморского городского
поселения
Осуществление
мер,
направленных
на
укрепление
межнационального
и
межконфессионального
согласия,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2018 год – 10 000 рублей
2019 год – 10 000 рублей
2020 год – 10 000рублей
Итого: 30 000 рублей
Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и
экстремизма, толерантного сознания, позитивных установок к
представителям иных этнических и конфессиональных сообществ.
Совершенствование
системы
профилактических
мер
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности.
Усиление воспитательной пропагандистской работы с
населением Приморского городского поселения, направленной на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности.
Повышение эффективности системы социальной профилактики
терроризма и экстремизма.
Обеспечение
нормативного
правового
регулирования

Основания для
разработки
программы

Разработчик
программы
Руководитель
программы
Контроль за
выполнением
программы

профилактики терроризма и экстремизма.
Взаимодействие с правоохранительными органами в выявлении
правонарушений и преступлений данной категории, а также
ликвидации их последствий;
Улучшение информационного обеспечения населения по
обеспечению охраны общественного порядка на территории
Приморского городского поселения.
Федеральные законы Российской Федерации:
- от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации;
- от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Концепция противодействия терроризму в Российской
Федерации, утвержденная президентом Российской Федерации 5
октября 2009 года;
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия»
Администрация Приморского городского поселения
Директор МКУ «ХОЗУ» администрации Приморского
городского поселения
Контроль выполнения мероприятий комплексной программы
осуществляется Главой Приморского городского поселения.
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Характеристика проблемы

Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам экстремизма и терроризма
является Конституция Российской Федерации, запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающую
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни.
Федеральный закон «О противодействии терроризму», определяет правовые и организационные основы
борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности осуществляющих
борьбу с терроризмом государственных органов и органов местного самоуправления.
В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» закреплены основные
положения государственной политики противодействия всем формам экстремистской деятельности,
предусматривается осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению действий
экстремистского характера.
В рамках полномочий органов местного самоуправления необходимо совершенствовать
функционирование системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории
поселения, вырабатывать меры по усилению борьбы с преступностью, профилактики экстремизма и
противодействию терроризму, повысить степень защищенности поселения от возникающих угроз
природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций, что позволит продолжить динамику
снижения уровня преступности.
Программа
носит
межведомственный характер,
поскольку проблема
профилактики
правонарушений, терроризма и проявлений экстремизма затрагивает сферу деятельности многих органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг;
3) Терроризм (от лат. terror – страх, ужас)
- использование насилия или угрозы его применения в отношении отдельных лиц,
группы лиц или различных объектов с целью достижения политических, экономических,
идеологических и иных выгодных террористам результатов способ решения политических
проблем методом насилия.
4) Толерантность. (лат. tolerantia - терпение)
- терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам,
верованиям, мнениям, идеям. Толерантность является одним из основополагающих
демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма,
социальной свободы и прав человека.
5) Ксенофобия [греч. xenos - чужой + phobos - страх]
- особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении
к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и
поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Приморского городского поселения является важнейшим направлением

реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации
общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных
организаций и безопасности граждан.
Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано
как социально - экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую
настороженность вызывает снижение общекультурного уровня молодых людей, чем
пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу
общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и
оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления
вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
Для реализации системного подхода к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму,
совершению правонарушений необходима муниципальная программа по профилактике
терроризма, экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала
местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями.
2. Нормативно-правовое обоснование программы.
Разработка и утверждение целевой комплексной программы профилактики
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории Приморского городского поселения
на 2018-2020 годы производится в целях обеспечения исполнения Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 6 марта 2006 года №
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 25 июля 2002 года №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 216 «О мерах по противодействию
терроризму», концепции противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденной президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года.
3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью программы является повышение качества исполнения
полномочий органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах Приморского городского поселения.
Основными задачами программы являются:
1. Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты, расположенных на территории Приморского городского
поселения, от террористической угрозы.
2. Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и
экстремистской деятельности.
3. Повышение эффективности системы социальной профилактики терроризма и
экстремизма.
4. Повышение информационного обеспечения деятельности общественных
организаций и населения по обеспечению охраны общественного порядка на территории
Приморского городского поселения.
5. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов.
4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы – 2018-2020 годы.

5. Ожидаемые результаты реализации программы.
Результатами реализации программы должны стать:
- формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма,
толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и
конфессиональных сообществ;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и
антиэкстремистской деятельности;
- усиление воспитательной пропагандистской работы с населением Приморского
городского поселения, направленной на предупреждение террористической и
экстремистской деятельности;
- повышение эффективности системы социальной профилактики терроризма и
экстремизма;
- взаимодействие с правоохранительными органами в выявлении правонарушений
и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
- улучшение информационного обеспечения населения по обеспечению охраны
общественного порядка на территории Приморского городского поселения;
- недопущение проявлений экстремизма и терроризма на территории Приморского
городского поселения.
6. Источник финансирование программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
Приморского городского поселения.
Мероприятия и объем расходов на выполнение Программы ежегодно могут
корректироваться по решению заказчика Программы.
7. Механизм управления реализацией программы
Управление программой осуществляет разработчик Программы - Администрации
Приморского городского поселения.
Руководство программой осуществляет руководитель программы – директор МКУ
«ХОЗУ» администрации Приморского городского поселения.

Приложение к муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории Приморского
городского поселения на 2018-2020 год»
МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ
№
п/п

1

Наименование
мероприятий

2

Сро
к
исполнен
ия

3

Источники
финансирования

4

Финансовые затраты на
реализацию
(тыс. рублей)
в том числе по годам
2018
2019
2
020

5

6

7

Исп
олнители,
соисполн
ители,
участник
и
реализац
ии
мероприя
тий
Програм
мы
8

Задача 1. Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на
территории Приморского городского поселения, от террористической угрозы
1

Проверка
объектов
муниципальной собственности
на предмет наличия свастики и
иных
элементов
экстремистской
направленности, оперативное
информирование ОМСУ

В
течение
всего
периода

Без
финансирования

-

-

-

2

Содействие в выявлении
лиц,
сдающих
жилые
помещения в поднаем и фактов
проживания
в
жилых
помещениях без регистрации

В
течение
всего
период

Без
финансирования

-

-

-

Адм
инистрац
ия
посе
ления,
общ
еобразова
тельные
учрежден
ия,
уполномо
ченный
полиции.
Адм
инистрац
ия
посе
ления.

Задача 2: Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности
1

Обеспечение
антитеррористической безопасности
граждан в период подготовки и
проведения выборных кампаний,
праздничных,
культурных,
спортивных
мероприятий
с
массовым
участием
населения,
предусмотренных
Федеральным
законом N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации"

В
течение
всего
периода

Без
финансирования

-

-

-

Адм
инистрац
ия
посе
ления,
ОМ
ВД по
Хасанско
му
району,
предприя
тия и
учрежден

2

Взаимообмен информацией с
иными субъектами профилактики
экстремизма (прокуратурой района,
администрацией
Хасанского
муниципального
района,
территориальными подразделениями
МВД, ФМС, ФСБ)

Не
реже 1
раза в
квартал

Без
финансирования

-

-

-

ия.
Адм
инистрац
ия
посе
ления,
адм
инистрац
ия
района,
прокурат
ура
района,
ОМВД по
Хасанско
му
району,
ФМС,
ФСБ

Задача 3. Повышение эффективности системы социальной профилактики терроризма и экстремизма
Организация и проведение
профилактической работы среди
населения городского поселения с
целью разъяснения ответственности
за заведомо ложные сообщения об
угрозе совершения террористических
актов
и
распространение
экстремистских материалов, в т.ч.
через
официальный
сайт
администрации.
2
Информирование граждан о
необходимости
сообщения
сотрудникам полиции о выявленных
подозрительных предметах, забытых
вещах, правилах поведения при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и порядке эвакуации из
мест массового пребывания людей, в
т.ч.
через
официальный
сайт
администрации.
3
Профилактика экстремистской
деятельности в молодежной среде
путем проведения информационнопрофилактической работы, в т.ч.
через
официальный
сайт
администрации.
1

Не
реже 1
раза в год

Без
финансирования

-

-

-

Адм
инистрац
ия
посе
ления

Не
реже 1
раза в
квартал

Без
финансирования

-

-

-

Адм
инистрац
ия
посе
ления,
упол
номоченн
ый
полиции

Не
реже 1
раза в
полугоди
е

Без
финансирования

-

Адм
инистрац
ия
посе
ления,
библиоте
ка
поселени
я,
общеобра
зовательн
ое
учрежден
ие.
Задача 4. Повышение информационного обеспечения деятельности общественных организаций и населения по обеспечению
охраны общественного порядка на территории Приморского городского поселения.
-

-

1

Изготовление
и
1 раз в
Бюджет
10 000
10 000
10 000
Адм
распространение печатных памяток,
год
Приморского
инистрац
листовок, плакатов, брошюр по
городского
ия
тематике
противодействия
поселения
посе
экстремизму и терроризму на
ления
территории Приморского городского
поселения
Задача 5. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

1

Акции,
посвященные
Дню
Победы:
- «Георгиевская ленточка»,
Благоустройство
общественной территории по ул.

Не
меньше 1
мероприя
тия в год

Без
финансирования

-

-

-

Админис
трация
поселени
я.

Центральная 46Б
(установление
мемориальной доски, посвященной
участникам ВОВ)
2
Проведение
мероприятий
военно-патриотической
направленности

Не
меньше 1
мероприя
тия в год

Без
финансирования

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

-

-

Админис
трация
поселени
я,
библиоте
ка
поселени
я,
общеобра
зовательн
ое
учрежден
ие.

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
03.07. 2018г.

№ 88

В целях совершенствования взаимодействия администрации поселения
с
представителями гражданского общества, а также руководствуясь Уставом Приморского
городского поселения, администрация Приморского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение « Об общественном совете « Совет жителей Приморского
городского поселения » при Главе поселения ( прилагается ).
2. Разместить настоящее постановление для обнародования в официальном
печатном органе «Вестник Приморского городского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу, с момента подписания.
4. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения
глава администрации

Ю.А.Тихомиров

Приложение
Утверждено постановлением администрации
Приморского городского поселения
от 03.07. 2018 года N 88

Положение об общественном совете

«Совет жителей Приморского городского поселения »
при Главе администрации поселения
1. Общие положения
1.1. Общественный совет «Совет жителей Приморского поселения» при Главе
администрации поселения (далее - Совет) является постоянно действующим
коллегиальным консультативным и совещательным органом по вопросам
социально-экономического развития и повышения качества жизни в
Приморском городском поселении.
1.2. Состав Совета формируется из жителей Приморского городского
поселения.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Приморского края, Уставом Приморского городского поселения, иными
муниципальными правовыми актами Приморского городского поселения, а
также настоящим Положением.
2. Цель, задача и функции Совета
2.1. Совет образуется в целях развития взаимодействия органов администрации
Приморского городского поселения с жителями поселения и их
общественными объединениями для повышения эффективности деятельности
органов администрации Приморского городского поселения.
2.2. Основной задачей Совета является привлечение граждан и общественных
объединений к участию в решении вопросов местного значения Приморского
городского поселения.
2.3. В целях решения поставленной задачи Совет осуществляет следующие
функции:
- содействие организации взаимодействия органов администрации Приморского
городского поселения с гражданами, проживающими на территории поселения
и общественными объединениями;
- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с
повышением эффективности работы органов администрации Приморского
городского поселения, в отношении вопросов развития поселения;
- обсуждение вопросов развития Приморского городского поселения;
- обсуждение проекта решения муниципального комитета Приморского
городского поселения об утверждении бюджета поселения;

- обсуждение по предложению Главы Приморского городского поселения,
органов администрации поселения вопросов, имеющих важное значение для
поселения;
- анализ мнения жителей Приморского городского поселения о социальноэкономическом развитии поселения и доведение полученной обобщенной
информации до Главы Приморского городского поселения, органов
администрации поселения;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью повышения
информированности жителей Приморского городского поселения и
организаций о деятельности Совета.
3. Права Совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать необходимые материалы у органов государственной власти,
органов администрации Приморского городского поселения и иных
муниципальных образований, организаций;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной
власти, органов администрации Приморского городского поселения и иных
муниципальных образований, представителей общественных объединений;
- вносить Главе Приморского городского поселения предложения по
оптимизации деятельности органов администрации поселения;
- привлекать на общественных началах к своей работе консультантов,
экспертов, специалистов научно-исследовательских учреждений и иных
организаций в целях решения задач деятельности Совета;
- принимать участие в «круглых столах», семинарах, антикоррупционных
мероприятиях и иных мероприятиях, проводимых органами администрации
Приморского городского поселения;
- создавать по решению Совета рабочие группы, постоянные и временные
комиссии для решения отдельных вопросов деятельности Совета и утверждать
их состав;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством и настоящим
Положением.
4. Порядок формирования и упразднения Совета
4.1. Совет формируется на основе безвозмездного и добровольного участия в
его деятельности граждан Российской Федерации, соответствующих
требованиям, указанным в пунктах 5.3, 5.4 настоящего Положения.
4.2. Кандидаты в члены Совета включаются в состав Совета при наличии их
письменного согласия.

4.3. Состав Совета утверждается Главой Приморского городского поселения в
количестве 9 членов.
4.4.1. Члены Совета, определяемые при наличии их письменного согласия, из
которых:
- два члена Совета определяются решением муниципального комитета
Приморского городского поселения;
- шесть членов Совета определяются Главой Приморского городского
поселения и с их письменного согласия;
4.4.2. Член Совета по должности:
- Глава Приморского городского поселения.
4.5. Кандидат в члены Совета должен представить заявление на имя Главы
поселения о включении его кандидатуры в общественный Совет поселения и
анкету о своих данных.
4.6. Информационное сообщение о формировании Совета размещается на
официальном сайте администрации Приморского городского поселения не
позднее 5 календарных дней со дня издания постановления администрации
Приморского городского поселения о создании Совета.
4.7. Первое заседание Совета проводится не позднее чем через 30 календарных
дней со дня утверждения его состава.
4.8. Один раз в год состав Совета подлежит ротации.
4.9. Упразднение Совета осуществляется путем издания постановления
администрации Приморского городского поселения.

5. Состав и организация работы Совета
5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя
Совета, секретарь Совета и члены Совета.
5.2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, члены Совета
участвуют в его работе на общественных началах на безвозмездной основе.
5.3. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший
возраста восемнадцати лет, постоянно или преимущественно проживающий на
территории Приморского городского поселения.
5.4. Членом Совета не могут быть:

- 1) лица, не достигшие возраста 18 лет;
- 2) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности Приморского края, муниципальные должности,
должности государственной и муниципальной службы;
- 3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- 4) лица, по приговору суда, вступившему в законную силу, осужденные к
наказанию за совершение умышленного преступления, а также лица, имеющие
судимость за совершение умышленного преступления, неснятую или
непогашенную в установленном федеральным законом порядке;
- 5) лица, осуществляющие в качестве основного направления деятельности
представительство интересов политической партии.
- 5.5. Члены Совета:
- осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам;
- в случае неучастия члена Совета в работе Совета в течение шести месяцев
председателем Совета на заседании Совета ставится вопрос об исключении его
из состава Совета;
- участвуют в заседаниях Совета, а также в работе рабочих групп, постоянных и
временных комиссий, созданных по решению Совета;
- вправе вносить предложения в повестку заседания Совета, а также получать
информацию о деятельности Совета, рабочих групп, постоянных и временных
комиссий, созданных по решению Совета.
5.6. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета, председательствует
на заседаниях Совета; созывает очередные и внеочередные заседания Совета,
организует их подготовку и проведение, определяет повестку заседаний;
- представляет Совет в отношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления иных муниципальных образований,
средствами массовой информации;
- вносит на утверждение Совета планы работы Совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
Председателем Совета является Глава Приморского городского поселения.
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета.

5.7. Секретарь Совета:
- не является членом Совета и назначается из числа сотрудников администрации
Приморского городского поселения;
- не принимает участие в голосованиях;
- составляет протоколы заседаний Совета, не позднее 3 рабочих дней со дня
проведения заседания;
- извещает членов Совета о времени и месте проведения заседания Совета не
менее чем за 3 рабочих дня до заседания;
- готовит и обеспечивает рассылку материалов к заседанию Совета членам
Совета не менее чем за 3 рабочих дня до заседания Совета;
размещает информацию о деятельности Совета в средствах массовой
информации и на официальных сайтах администрации Приморского городского
поселения и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. По решению
председателя Совета, по инициативе членов Совета и координатора Совета
могут проводиться внеочередные заседания.
5.10. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут принимать
участие лица, не являющиеся его членами.
5.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Участие в заседаниях Совета через представителя
не допускается. При решении вопросов на заседании Совета каждый член
Совета обладает одним голосом.
5.12. Решения Совета принимаются большинством голосов участвующих в
заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета.
5.13. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами,
которые подписывает председательствующий на заседании Совета и секретарь
Совета.
5.14. Глава Приморского городского поселения:
- содействует Совету в привлечении необходимых специалистов по
рассматриваемым вопросам для получения консультаций, обеспечении участия
в заседаниях Совета представителей организаций, общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления;
- содействует Совету в получении необходимых для осуществления его
деятельности информации и материалов.

5.15. Организация, проведение первого заседания Совета:
5.15.1. Глава Приморского городского поселения организует проведение
первого заседания Совета и определяет повестку его проведения, выносит на
рассмотрение кандидатуры на избрание заместителя председателя Совета.
Члены Совета могут выдвинуть иные кандидатуры помимо предложенных
Главой Приморского городского поселения.
5.15.2. Решение об избрании заместителя председателя Совета принимается на
первом заседании Совета простым большинством голосов из числа
присутствующих членов Совета, представляющих не менее 2/3 от общего числа
членов Совета, путем открытого голосования по каждой предложенной
кандидатуре.

Приложение N 1
к положению об общественном совете
«Совет жителей Приморского городского поселения»
при Главе Приморского городского поселения
от 03.07.2018г. N 88

Главе
Приморского городского поселения
от _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(ФИО кандидата, паспортные данные)
проживающего по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

Заявление
Прошу включить в состав общественного совета «Совет жителей Приморского
городского
поселения»
при
Главе
Приморского
городского
поселения.
Даю согласие органам администрации Приморского городского поселения на обработку
содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение в целях и объеме, необходимом для включения своей кандидатуры в состав
общественного совета «Совет жителей Приморского городского поселения при Главе Приморского
городского поселения».
Дата "___"__________ 2018 г. ______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
К заявлению прилагаю:
1. Анкету
2. Иные документы по желанию заявителя
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой
связи (электронной почты) по адресу _________________________________.

Приложение N 2
к положению об общественном совете
«Совет жителей Приморского городского поселения»
при Главе Приморского городского поселения
от 03.07.2018 N 88

Анкета кандидата в члены Совета жителей Приморского городского
поселения
при Главе Приморского городского поселения

Фамилия:
Имя:
Отчество:
E-mail:
Дата рождения:
Гражданство:
Место проживания:
Контактный
телефон:
Web-сайт:
Образование
(базовое):
Послевузовское
профессиональное
образование:
Наличие
звания

ученого
(реквизиты

документа,
подтверждающий

его

получения,

год

получения):
Наличие

почетной

степени и (или) звания
Ваши

основные

профессиональные
достижения за последние
три года:
Опыт

участия

в

деятельности
общественных
организаций:
Перечислите
социально

значимые

проекты, в реализации
которых Вы принимали
участие:
Какие цели и задачи
Вы определите для себя,
если

станете

членом

общественного

совета

«Совет

жителей

Приморского городского
поселения » при главе
Приморского городского
поселения?
Имелись ли решения
суда,

связанные

ограничениями

с

Ваших

прав
Любая
дополнительная
информация,

которую

Вы хотели бы сообщить
Достоверность сведений, указанных в анкете, подтверждаю.
Даю согласие органам администрации Приморского городского
поселения на обработку
содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо вание, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в
целях и объеме, необходимом для включения своей кандидатуры в состав общественного совета «Совет
жителей Приморского городского поселения при Главе Приморского городского поселения».

Дата "___"__________ 2018 г.

______________ _____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3

к положению об общественном совете
«Совет жителей Приморского городского поселения»
при Главе Приморского городского поселения
от 03.07.2018г. N 88

Кандидаты в члены общественного совета « Совет жителей Приморского
городского поселения» при Главе Приморского городского поселения
1. Бузунова Наталья Михайловна - депутат муниципального комитета администрации
Приморского городского поселения;
2. Ходацкая Надежда Яковлевна - депутат муниципального комитета администрации
Приморского городского поселения;
3. Сухова Ольга Ивановна - индивидуальный предприниматель Приморского
городского поселения
4. Охахлина Анна Геннадьевна - заведующая магазина « Центральный»;
5. Дикова Лариса Мефодьевна - пенсионер, сторожил поселения;
6. Удинский Анатолий Михайлович - пенсионе, сторожил поселения;
7. Масюкова Марина Васильевна - фельдшер ФАП п. Приморсикй;
8. Красотина Оляна Ларионовна - председатель Совета ветеранов, почѐтный житель
Приморского городского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п.Приморский
03.07.2018 г.

№ 89

Об утверждении Муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Приморского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края
на 2018-2020 годы»
В целях реализации государственной политики, направленной на поддержку и
развитие малого и среднего предпринимательства на территории Приморского городского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Приморского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края" на 2018 - 2020 годы.
2. Разместить настоящее постановление для обнародования в официальном
печатном органе «Вестник Приморского городского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

Утверждена
постановлением главы
Приморского городского поселения
от 03.07.2018г. № 89
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018-2020 ГОДЫ"
Наименование
Муниципальная программа "Развитие субъектов
программы
малого и среднего предпринимательства в
Приморском городском поселении Хасанского
муниципального района
на 2018-2020 годы"
(далее - Программа)
Основания
для - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
разработки
развитии малого и среднего предпринимательства
Программы (дата и в
Российской
Федерации";
номер
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
соответствующих
общих
принципах
организации
местного
нормативных,
самоуправления в Российской Федерации".
нормативных
правовых актов)
Заказчик Программы
Администрация
Приморского
городского
поселения Хасанского муниципального района
Приморского края
Разработчик
Администрация
Приморского
городского
Программы
поселения Хасанского муниципального района
Приморского края
Цели Программы
Цели:
1. Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства (далее - МСП).
2. Предоставление муниципальной преференции в
целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3. Обеспечение устойчивого развития МСП в
Приморском
городском
поселении.
4.
Повышение
социально-экономической
эффективности
деятельности
МСП.
5. Создание системы муниципальной поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
6. Формирование условий, стимулирующих
граждан
к
занятию
предпринимательской
деятельностью
для
повышения
занятости
населения
Задачи Программы
Задачи:
1. Оказание информационно-консультационной
поддержки
субъектам
МСП.
2. Формирование кадрового потенциала и
повышение квалификационного уровня субъектов

Сроки
и
этапы
реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
и
показатели социальноэкономической
эффективности

МСП.
3. Оказание финансовой поддержки субъектам
МСП.
4. Оказание имущественной поддержки субъектам
МСП.
5.
Содействие
развитию
молодежного
предпринимательства и самозанятости населения.
6. Популяризация идей предпринимательства и
формирование
положительного
имиджа
предпринимательства
среди
населения.
7. Создание и развитие объекта инфраструктуры
поддержки
МСП.
8. Увеличение налоговых поступлений в бюджет
Приморского городского поселения
2018-2020 годы

Общий объем финансирования составляет 45,0
тыс.
рублей,
в
том
числе:
2018
год
15,0
тыс.
руб.,
2019
год
15,0
тыс.
руб.,
2020
год
15,0
тыс.
руб.
Источник: бюджет Приморского городского
поселения Хасанского района
Реализация программных мероприятий в 20182020 годах позволит достичь следующих
результатов:
увеличение
субъектов
малого
предпринимательства;
1)создание
новых
рабочих
мест;
2)рост
самозанятости
населения;
3)повышение качества сервиса, оказываемого
субъектами предпринимательства населению
поселения, расширение наименование услуг
I. Понятия и термины

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) - внесенные
в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские
(фермерские) хозяйства, соответствующие условиям подпунктов 1, 2, 3 пункта 1 статьи
4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации".

Инфраструктура поддержки субъектов МСП - система коммерческих и некоммерческих
организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд при реализации федеральных программ развития субъектов МСП,
региональных программ развития субъектов МСП, муниципальных программ развития
субъектов
МСП
и
отвечают
следующим
критериям:
- осуществление деятельности на территории Приморского городского поселения (далее
городское
поселение);
- осуществление в соответствии с уставными целями видов экономической
деятельности,
дающих
возможность
реализации
мероприятий
Программы;
- наличие опыта работы по предоставлению информационных, консультационных,
финансовых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства городского
поселения
не
менее
одного
года.
Имущественная поддержка - передача во владение и (или) в пользование
муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на
льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому
назначению.
II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Программа на 2018-2020 годы определяет комплекс мероприятий,
осуществляемых органами местного самоуправления, субъектами МСП, а также
организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП и направленных на
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в целях
поддержки и развития реального сектора экономики городского поселения.
Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность
способствует росту благосостояния в обществе, обеспечению социально-политической
стабильности, поддержанию занятости населения, увеличению поступлений в бюджеты
всех уровней.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются представители малого и среднего
бизнеса, можно выделить относительно низкую доходность, рост цен на энергоносители,
сырье и тарифы, сложность с внедрением новых технологий, ограниченность
собственных ресурсов, проверки различных контролирующих органов.
К факторам, сдерживающим развитие субъектов МСП в городском поселении, можно
отнести:
- отсутствие в предпринимательской среде сложившейся практики обращения в
организации, содействующие развитию бизнес-среды;
- неудовлетворенность предпринимателей открытостью и доступностью получения
информации, касающейся вопросов развития предпринимательства;

- недостаточная осведомленность представителей бизнеса о существующих видах и
формах поддержки МСП;
- неудовлетворенность субъектов МСП степенью взаимодействия органов власти,
организаций инфраструктуры поддержки МСП с представителями бизнеса для решения
вопросов их развития и оказания поддержки.
В этой связи решение вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства
требует использования системного подхода, основанного на реализации долгосрочной
целевой программы, разработанной с учетом потребностей и проблем малого и среднего
предпринимательства и обеспечивающей всестороннее взаимодействие органов власти и
бизнеса с целью оказания основных видов поддержки субъектам МСП.
III. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее
реализации, а также целевых индикаторов и показателей
Основной целью Программы является создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Приморском городском поселении , а именно: обеспечение
благоприятных условий для организации и устойчивой деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, повышения экономической и социальной
эффективности их деятельности, дальнейшее развитие сферы производства товаров и
услуг, стабилизация и рост налоговых поступлений в бюджет городского поселения,
рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, создание
новых рабочих мест.
Показатели эффективности достижения указанной цели:
- рост индекса производства малых предприятий;
- увеличение доли субъектов МСП, которым были оказаны основные виды поддержки, в
общем количестве зарегистрированных на территории городского поселения субъектов
МСП.
Достижение поставленной цели Программы предполагает решение следующих задач:
1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП.
2. Формирование кадрового потенциала и повышение квалификационного уровня
субъектов МСП. Оказание финансовой поддержки субъектам МСП.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП.
4. Содействие развитию молодежного предпринимательства и самозанятости населения.
5. Популяризация идей предпринимательства и формирование положительного имиджа
предпринимательства среди населения.

6. Создание и развитие объекта инфраструктуры поддержки МСП.
7. Обеспечение качества и безопасности продукции и услуг, производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства.
В целях стимулирования дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
и оказания ему поддержки со стороны органов местного самоуправления определены
следующие приоритетные для городского поселения виды деятельности:
- экологическая и природоохранная деятельность;
- производство товаров народного потребления;
- производство продовольственных товаров;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- обслуживание жилищно-коммунального хозяйства;
- оказание потребительских услуг;
- оказание транспортных услуг.

Приложение N 1
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИМОРСКОМ
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018-2020 ГОДЫ"
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Примечание: Финансовые средства на 2018-2020 годы могут уточняться при
формировании бюджетных заявок на соответствующие годы.

ГЛАВА
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
№ 63

04.07.2018

О назначении публичных слушаний по
проекту « Местные нормативы градостроительного проектирования приморского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края»
В целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования в соответствие с
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
нормативными документами
Приморского края («Региональные нормативы градостроительного проектирования Приморского края», а
также с учетом территориальных, природно-климатических, социально-экономических условий
градостроительной деятельности на территории Приморского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту « Местные нормативы градостроительного
проектирования приморского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края»
на 17 часов 3 августа 2018 года.
2. Место проведения публичных слушаний – здание администрации Приморского городского
поселения по адресу: 692710, Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский, ул. Центральная, 46
«б».
3. Письменные предложения и заявки на участие в слушаниях принимаются в администрации
поселения. Время окончания приема предложений – 17 часов 2 августа 2018 года.
4. Назначить оргкомитет проведения публичных слушаний:
Председатель оргкомитета:
Ю.А. Тихомиров
Секретарь:
Г.И. Д

- глава Приморского городского поселения.
- старший специалист 2 разряда администрации
Приморского городского поселения.

Члены оргкомитета:
Т.В. Войко

– ведущий специалист 2 разряда администрации
Приморского городского поселения;

Н.А. Дмитриева

– ведущий специалист 2 разряда администрации
Приморского городского поселения.

5.Опубликовать настоящее Постановление в «ВЕСТНИКЕ Приморского городского поселения» и
разместить на официальном сайте поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего ПОСТАНОВЛЕНИЯ оставляю за собой.
Глава Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
04.07.2018 г.

№ 90

О внесении изменений в Постановление
Администрации
Приморского
городского
поселения от 31.10.2017 № 340 «Об
утверждении
Муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2018 –
2022 годы», с изменениями от 07.12.2017 №
374
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и
жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2017 год, приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», постановления администрации
Приморского городского поселения от 30.12.2016 г. № 134 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ Приморского городского поселения и их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Приморского городского
поселения»,
на основании Устава Приморского городского поселения, Администрация Приморского городского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Приморского городского поселения на 2018 – 2022 годы»
утвержденную постановлением Администрации Приморского городского поселения от 31.10.2017 г.
№ 340, с изменениями от 07.12.2017 № 374:
1.1. В паспорте программы разделе «Объемы и источники финансирования Программы»:
Общий объем финансирования мероприятий Программы: 56 600 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 2 320,60 тыс. рублей;
- краевой бюджет 9 225,80 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 45 053,60 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 150,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 334,15 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 328,45 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 9 500,0 тыс. рублей, в том числе:
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- местный бюджет 389,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 548,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 7 562,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования мероприятий Программы: 55 144,558 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 3 236,934 тыс. рублей;
- краевой бюджет 8 786,291 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 43 121,333 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 776,258 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 1 048,834 тыс. рублей;
- краевой бюджет 87,291 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 640,133 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 418,30 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 591,15 тыс. рублей;
- краевой бюджет 2 350,15 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 11 477,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
1.2. В паспорте программы разделе Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Приморского
городского поселения» на 2018 – 2022 годы: 33 000,00 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 1 353,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 5 379,00 тыс. рублей;
-федеральный бюджет - 26 268,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
в 2018 году – 3 550,00 тыс. рублей; в том числе:
- местный бюджет 145,55 тыс. рублей;
- краевой бюджет 578,65 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 2 825,80 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 287,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 141,00 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 572,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 рублей;
изложить в новой редакции:
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Приморского городского поселения» на 2018 –
2022 годы: 33 000,00 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 1 353,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 5 379,00 тыс. рублей;
-федеральный бюджет - 26 268,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
в 2018 году –0 тыс. рублей; в том числе:
- местный бюджет 0 тыс. рублей;
- краевой бюджет 0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 550,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 432,55 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 719,65 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 8 397,80 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 рублей;
1.3. В паспорте программы разделе Подпрограмма «Благоустройство мест общего пользования
Приморского городского поселения» на 2018 – 2022 годы: 23 600,00 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 967,60 тыс. рублей;
- краевой бюджет 3 846,80 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 18 785,60 тыс. рублей;
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- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 600,00 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 188,60 тыс. рублей;
- краевой бюджет 749,80 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 3 661,60 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 102,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 407,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 1990,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей;
изложить в новой редакции:
Подпрограмма «Благоустройство мест общего пользования Приморского городского поселения» на 2018 –
2022 годы: 22 144,558 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 1 883,934 тыс. рублей;
- краевой бюджет 3 407,291 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 16 853,333 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 776,258 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 1 048,834 тыс. рублей;
- краевой бюджет 87,291 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 640,133 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 868,30 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 158,60 тыс. рублей;
- краевой бюджет 630,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 3 079,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей.
1.4. В разделе VII ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2018 – 2022 годы год составляет всего 56 600,00
тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 2 320,60 тыс. рублей;
- краевой бюджет 9 225,80 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 45 053,60 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 150,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 334,15 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 328,45 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 6 487,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 9 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 389,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 548,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 7 562,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей
изложить в новой редакции:
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2018 – 2022 годы год составляет всего 55 144,558
тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 3 236,934 тыс. рублей;
- краевой бюджет 8 786,291 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 43 121,333 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 776,258 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 1 048,834 тыс. рублей;
- краевой бюджет 87,291 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 640,133 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
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в 2019 году – 14 418,30 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 591,15 тыс. рублей;
- краевой бюджет 2 350,15 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 11 477,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей
1.5. В разделе VII ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Общая потребность финансового обеспечения «Благоустройство дворовых территорий Приморского городского
поселения» на 2018 – 2022 годы составляет всего 33 000,00 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 1 353,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 5 379,00 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 26 268,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
в 2018 году – 3 550,00 тыс. рублей; в том числе:
- местный бюджет 145,55 тыс. рублей;
- краевой бюджет 578,65 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 2 825,80 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 287,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 141,00 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 5 572,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 0,00 рублей;
изложить в новой редакции:
Общая потребность финансового обеспечения «Благоустройство дворовых территорий Приморского городского
поселения» на 2018 – 2022 годы составляет всего 33 000,00 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 1 353,00 тыс. рублей;
- краевой бюджет 5 379,00 тыс. рублей;
-федеральный бюджет - 26 268,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.
в 2018 году –0 тыс. рублей; в том числе:
- местный бюджет 0 тыс. рублей;
- краевой бюджет 0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 550,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 432,55 тыс. рублей;
- краевой бюджет 1 719,65 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 8 397,80 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 рублей.
1.6. В разделе VII ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Общая потребность финансового обеспечения «Благоустройство мест общего пользования Приморского
городского поселения» на 2018 – 2022 годы составляет всего 23 600,00 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 967,60 тыс. рублей;
- краевой бюджет 3 846,80 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 18 785,60 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 600,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 188,60 тыс. рублей;
- краевой бюджет 749,80 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 3 661,60 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 500,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 102,50 тыс. рублей;
- краевой бюджет 407,50 тыс. рублей;
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- федеральный бюджет 1990,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей;
изложить в новой редакции:
Общая потребность финансового обеспечения «Благоустройство мест общего пользования Приморского
городского поселения» на 2018 – 2022 годы составляет всего 22 144,558 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 1 883,934 тыс. рублей;
- краевой бюджет 3 407,291 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 16 853,333 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 776,258 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 1 048,834 тыс. рублей;
- краевой бюджет 87,291 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 640,133 тыс. рублей;
- внебюджетные источник 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 868,30 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 158,60 тыс. рублей;
- краевой бюджет 630,50 тыс. рублей;
- федеральный бюджет 3 079,20 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей.
1.7. Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2018 – 2022 годы» принять в новой редакции:
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СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2018 – 2022 годы»
№
п/п
1.

2.

3.

4

5

6.

7.

8.

Показатель
(индикатор)
(наименование)
Количество
и
площадь
благоустроенных
дворовых
территорий
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
от
общего количества дворовых
территорий
Увеличение охвата населения
благоустроенными
дворовыми территориями от
общей
численности
Приморского
городского
поселения
Увеличение
количества
трудовым
участием
заинтересованных
лиц
в
выполнении
минимального
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий.
Количество
и
площадь
благоустроенных территорий
общественного пользования
Доля
благоустроенных
территорий
общественного
пользования
от общего
количества
общественных
территорий
Увеличение охвата населения
благоустроенными
территориями общественного
пользования
от общей
численности
Приморского
городского поселения
Увеличение
количества
трудовым
участием
заинтересованных
лиц
в
выполнении
работ
по
благоустройству территорий
общественного пользования.

Значение показателей
2019 г.
2020 г.
2021 г.

2022 г.

14/0,79

15/0,96

20/1,51

27/2,04

18,5

51,87

55,56

74,07

100

0,26

0,26

0,71

0,77

1,03

1,39

чел/
час.

6/24

6/24

28/112

31/124

48/192

62/248

ед./
м²

1/0,13

1/0,13

3/0,37

4/0,57

5/0,78

7/1,65

%

14,29

14,29

42,86

57,14

71,43

100

%

0

13,99

26,06

38,13

50,21

60,37

3/12

12/48

16/64

18/72

26/104

35/140

ед.
изм.

2017 г.

2018 г.

ед/га

5/0,
26

5/0,
26

%

18,5

%

чел./
час

1.8. Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2018 – 2022 годы» принять в новой редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 – 2022 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ
ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ В
СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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№
п.п

1

1.

2.

Наименование
мероприятий
муниципальной
программы
2
Формирование
современной
городской
среды
Приморского
городского
поселения на 2018 –
2022 годы

«Благоустройство
дворовых
территорий
Приморского
городского
поселения на 2018 –
2022 годы

«Благоустройство
мест
общего
пользования
Приморского
городского
поселения на 2018 –
2022 годы»

Источники
ресурсного
обеспечения

3
Всего

в

т.ч.
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Внебюдже
тные
источники
Всего
в
т.ч.
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Внебюдже
тные
источники
Всего,
в
т.ч.
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Внебюдже
тные
источники

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего

2018 г.

4
55 14
4,558
3 236,
934
8 786,
291
43 12
1,333

5
1 776,
258
1 048,
834
87,291
640,13
3

0

0

33 00
0,00
1 353,
00
5 379,
00
26 26
8,00

0
0
0
0

0

0

22 14
4,558
1 883,
934
3 407,
291
16 85
3,333

1 776,
258
1 048,
834
87,291
640,13
3

0

0

2019
г.
6
14 4
18,30
591,
15
2 35
0,15
11 4
77,00

2020
г.
7
9 20
0,00
377,
20
1 49
9,60
7 32
3,20

0
10 5
50,00
432,
55
1 71
9,65
8 39
7,80

0
6 70
0,00
274,
70
1 09
2,10
5 33
3,20

0
3 86
8,30
158,
6
630,
50
3079
,2

0
2 50
0,00
102,
50
407,
50
1 99
0,00

0

0

2021
г.
8
7
250,00
297,
25
1 18
1,75
5
771,00
0
5 25
0,00
215,
25
855,
75
4 17
9,00
0
2 00
0,00
82,0
0
326,
00
1 59
2,00
0

2022
г.
9
22
500,0
922,
50
3 66
7,50
17 9
10,00
0
10 5
00,00
430,
50
1 71
1,50
8 35
8,00
0
12 0
00,00
492,
00
1 95
6,00
9 55
2,00
0

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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