
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 февраля 2018 г. пгт. Восток                                                       № 07  

 

О внесении изменений в постановление администрации Востокского городского 

поселения от 15.08.2017 № 75 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения 

на 2018-2022 годы», 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 2018-2022 годы», 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 2018-2022 годы»» 

 

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», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке  государственных  программ  

субъектов  Российской  Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на  2018-2022 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 

15.08.2017 № 75 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы», 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 2018-2022 годы», 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 

2018-2022 годы» следующие изменения:  

1) приложение 1 (Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы») изложить в 

редакции приложения 1 к настоящему постановлению; 

2) 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 2018-2022 

годы»): 

2.1) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«4. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу, поступившие в 2017 году 

производится общественной комиссией, созданной постановлением администрации 

Востокского городского поселения от 27.03.2017 № 19 «О создании общественной 

комиссии для работы в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 

2017 год»». 

В дальнейшем рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу, поступившие в 2018-

2022 годах осуществляется общественной комиссией Востокского городского 

поселения, созданной постановлением администрации Востокского городского 

поселения для работы в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 

2018-2022 годы».»; 

2.2.) абзац четвертый подпункта 5 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«- о доле трудового и (или) финансового участия граждан, организаций, 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории МКД в соответствии с условиями Программы. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц должна составлять не менее пяти процентов от стоимости работ 

по благоустройству.»; 

2.3) пункт 4.5  раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Участник Программы формирует пакет документов и направляет его в 

администрацию Востокского городского поселения нарочно по адресу: Приморский 

край, Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Молодежная, 1а, каб. № 2 в рабочие дни 

с 9 до 12 часов и с 13 до 17 часов. Заявки на включение дворовой территории в 

муниципальную программу на 2018 год реализации Программы направляются в 

администрацию Востокского городского поселения в период с 16 августа по 30 

сентября 2017 года включительно. Для каждого последующего года реализации 

Программы дата начала и окончания приема заявок определяется ежегодно 

распоряжением администрации Востокского городского поселения, которое 

размещается в здании администрации Востокского городского поселения, МКУК ДК 

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

поселения по адресу: http://vostok-gp.ru.»; 

3) в приложении 3 (Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

http://vostok-gp.ru./


предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 

годы»): 

3.1.) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Предложения с прилагаемыми документами подаются в администрацию 

Востокского городского поселения нарочно по адресу: Приморский край, 

Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Молодежная, 1а, каб. № 2 в рабочие дни с 9 до 

12 часов и с 13 до 17 часов. Предложения на включение общественной территории в 

муниципальную программу на 2018 год реализации Программы направляются в 

администрацию Востокского городского поселения в период с 16 августа по 30 

сентября 2017 года включительно. Для каждого последующего года реализации 

Программы дата начала и окончания приема предложений определяется ежегодно 

распоряжением администрации Востокского городского поселения, которое 

размещается в здании администрации Востокского городского поселения, МКУК ДК 

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

поселения по адресу: http://vostok-gp.ru.». 

 

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 оставляю за собой. 

 

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

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                             Г.Н. Герасименко 

 

 

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


Приложение 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 07.02.2018 № 07 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 15.08.2017 № 75» 

  

 

 

Порядок проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы», а 

также общественного обсуждения изменений утвержденной муниципальной 

программы «Формирование современного городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2018-2022 года». 

 

  1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 

общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 

годы» (далее – муниципальная программа, Программа), в том числе при внесении в 

нее изменений.  

2. Общественные обсуждения муниципальной программы проводятся в целях: 

- информирования граждан, организаций и общественных объединений 

Востокского городского поселения о разработанном проекте Программы, 

планируемых к изменению положений утвержденной муниципальной программы; 

- выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений Востокского 

городского поселения о разработанном проекте Программы, а также изменений, 

вносимых в утвержденную Программу. 

3. Общественное обсуждение проекта Программы, а также предлагаемых 

изменений утвержденной муниципальной программы организуется и проводится 

ответственным исполнителем муниципальной программы – администрацией 

Востокского городского поселения. 

Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта 

постановления администрации Востокского городского поселения «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы», а также проектов 

постановлений администрации Востокского городского поселения о внесении 

изменений в утвержденную муниципальную программу. 

 4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на 

территории Востокского городского поселения, достигшие возраста 18 лет, а также 

представители организаций и общественных объединений, политических партий и 

движений, представителей органов местного самоуправления Востокского городского 

поселения. 

5. Общественное обсуждение проекта Программы, а также проектов 

постановлений администрации Востокского городского поселения о внесении 

изменений в утвержденную муниципальную программу осуществляется в форме 

открытого размещения вышеуказанного проекта на официальном сайте Востокского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.vostok-gp.ru). 

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


6. Информирование граждан, организаций, заинтересованных лиц об 

обсуждении проекта Программы, в том числе при внесении в нее изменений, 

осуществляется, также путем вывешивания афиш и объявлений на информационных 

досках в подъездах жилых домов, в местах притяжения и скопления людей. 

7. При размещении проекта Программы (проекта постановления 

администрации городского поселения о внесении изменений в утвержденную 

муниципальную программу) публикуется извещение о проведении общественного 

обсуждения проекта Программы (проекта изменений Программы) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку, в котором указывается срок проведения 

общественного обсуждения, составляющий не менее 30 дней со дня размещения 

проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации 

Востокского городского поселения о внесении изменений в муниципальную 

программу) на официальном сайте Востокского городского поселения, место 

размещения информации и документов для проведения общественного обсждения, 

почтовый и электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной 

программы для направления замечаний и предложений к проекту Программы 

(проекту изменения Программы).  

8. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний 

(предложений) необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения 

гражданина, либо наименование организации, общественного объединения, органа 

местного самоуправления, а также фамилию, имя и отчество представителя 

организации, общественного объединения, органа местного самоуправления. В 

противном случае замечания (предложения) признаются анонимными и к 

рассмотрению не принимаются. 

9. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о включении 

дворовой территории и наиболее посещаемой территории общего пользования в 

муниципальную программу, поступившие в 2017 году, а также рассмотрение и анализ 

замечаний (предложений) по проекту муниципальной программы, производится 

общественной комиссией, созданной постановлением администрации Востокского 

городского поселения от 27.03.2017 № 19 «О создании общественной комиссии для 

работы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год»». 

Обеспечение реализации муниципальной программы в целом, рассмотрение 

замечаний и предложений, поступивших в рамках общественных обсуждений 

изменений муниципальной программы, в том числе предложений о включении в 

муниципальную программу дворовой или общественной территории, поступившие в 

2018-2022 годах осуществляется общественной комиссией Востокского городского 

поселения, созданной постановлением администрации Востокского городского 

поселения для работы в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 

2018-2022 годы» (далее – Комиссия, общественная комиссия). 

10. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 

В случае принятия общественной комиссией решения о целесообразности и 

обоснованности поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний 

(предложений) ответственный исполнитель Программы дорабатывает проект 

муниципальной программы (вносит изменения в утвержденную муниципальную 

программу). 

Не  поступление  предложений  и  (или)  замечаний  по  проекту 

муниципальной программы (проекту постановления администрации Востокского 



городского поселения о внесении изменений в утвержденную муниципальную 

программу) в  установленный срок, отведенный для общественного  обсуждения,  не  

является  препятствием для утверждения муниципальной программы, либо внесения в 

нее изменений. 

 11. Исполнитель Программы размещает на официальном сайте Востокского 

городского поселения отчет о ходе обсуждения проекта Программы, в том числе 

вносимых в нее изменений, количестве поступивших предложений о благоустройстве 

дворовых территорий, о наименованиях территорий, предлагаемых к благоустройству 

в 2018-2022 годах.  

12. При необходимости и в особо спорных случаях повторно проводятся 

общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми 

заинтересованными сторонами. 

13. Итоги общественных обсуждений в течение 7 рабочих дней после 

завершения срока, определенного для проведения таких обсуждения формируются 

ответственным исполнителем муниципальной программы в виде итогового документа 

(протокола) и подлежат размещению на официальном сайте Востокского городского 

поселения. 

 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения 

общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы  

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2018-2022 годы» 

 

 

Извещение  
о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Востокского 

городского поселения на 2018-2022 годы» (проекта постановления администрации 

Востокского городского поселения от __.__ 20__г. № ___ «О внесении изменений в 

постановление администрации Востокского городского поселения от __.__ 20__г. № 

___ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 

годы»») 
 

  

Администрация Востокского городского поселения (п. Восток, ул. 

Молодежная, д.1а, электронный адрес: vostok-gp2010@yandex.ru, тел. 8(42359) 27-1-

72), предлагает всем заинтересованным лицам, учреждениям, организациям, 

предприятиям, общественным объединениям, предпринимателям, 

зарегистрированным на территории Востокского городского поселения принять 

участие в обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 

2018-2022 годы» (проекта постановления администрации Востокского городского 

поселения от __.__ 20__г. № ___ «О внесении изменений в постановление 

администрации Востокского городского поселения от __.__ 20__г. № ___ «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»»). 

 

Срок проведения общественного обсуждения: начало «__» _____ 20__г., 

окончание «__» _____ 20__г. 

 

Ознакомиться с проектом документа можно в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://vostok-gp.ru, в здании 

администрации Востокского городского поселения, МКУК ДК «Металлург» п. 

Восток. 

 

С целью изучения общественного мнения замечания и предложения можно 

направлять на электронную почту: vostok-gp2010@yandex.ru, предоставлять в 

письменном виде по адресу: ул. Молодежная, 1а, каб. № 2, либо по телефону 8(42359) 

27-1-72).  
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