
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 мая 2017 г. пгт. Восток                                                       № 40 

 

О внесении изменений в постановление администрации Востокского городского 

поселения от 27.03.2017 № 18 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения 

на 2017 год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения 

на 2017 год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой 

территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения 

на 2017 год» 

 

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в 

процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания 

граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Востокского 

городского поселения, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», постановлением Администрация Приморского края от 

15.03.2017 № 74-па «О внесении изменений в постановление Администрации 

Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-

2020 годы»», руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, регламентом 

работы администрации Востокского городского поселения, администрация Востокского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского поселения от 

27.03.2017 № 18 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2017 год», Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Востокского городского 



поселения на 2017 год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении 2 (Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год») 

приложение 5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению:  

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения по 

работе с населением (Денисюк О.А.) обнародовать настоящее постановление путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец 

культуры «Металлург» п. Восток», на официальном сайте Востокского городского 

поселения - www.vostok-gp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения по работе с 

населением Петрову Г.Л. 

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

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                             Г.Н. Герасименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 05.05.2017 № 40 «Приложение 5 

к Порядку и срокам представления,  

рассмотрения и оценки  заинтересованных лиц  

о включении дворовой территории многоквартирного 

 дома в муниципальную программу  

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год» 

 

Критерии отбора дворовых территорий МКД по комплексному благоустройству для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год» 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

Коэффициент 

весомости 

1. Финансовая дисциплина собственников и нанимателей помещений по оплате жилищно - 

коммунальных услуг (уровень сбора по оплате жилищно - коммунальных услуг), среднее 

значение за год:  

0,3 

до 70% 0 

от 70% по 80% 3 

от 80% до 90% 5 

более 90% 10 

2. Количество видов работ, осуществляемых в форме трудового участия жителями МКД  

0,5 

1 1 

2-3  5 

более 3 10 

3. Доля собственников, проголосовавших за решение о проведении благоустройства дворовой 

территории (голоса собственников, без учета муниципальной доли) в общем количестве 

собственников (без учета муниципальной доли) в многоквартирном доме  

0,2 

до 50% 1 

от 50 % до 70% 5 

более 70% 10 

ИТОГО: 



 


