
Администрация города Благовещенска 
Амурской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Благовещенск 
 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Благовещенска от 02.12.2021 № 4825 «Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки заявок, поступивших от жителей 

многоквартирных домов о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» на мероприятие 

«Субсидия муниципальным образованиям Амурской области на 
реализацию мероприятий планов социального развития центров  

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа» 

 
В целях приведения в соответствие законодательству    

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации города Благовещенска от 

02.12.2021 № 4825 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки заявок, поступивших от жителей многоквартирных 
домов о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Благовещенска на 2018-2024 годы» на мероприятие «Субсидия 
муниципальным образованиям Амурской области на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров  экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа», следующие изменения: 

1.1. в названии постановления, названии Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки заявок, поступивших от жителей 
многоквартирных домов о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»  на мероприятие 
«Субсидия муниципальным образованиям Амурской области на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров  экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа» (далее – Порядок), по тексту Порядка, в приложении 
№ 1 к Порядку, в приложении № 2 к Порядку слова ««Субсидия 
муниципальным образованиям Амурской области на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа» заменить словами «Иные межбюджетные трансферты 
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бюджетам муниципальных образований Амурской области на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа (в части реализации проекта «1000 дворов»). 

1.2. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 7 следующего 
содержания: 

«7) оборудование площадки для хозяйственно-бытовых нужд.». 
1.3. Пункт 3 критериев отбора приложения № 2 к Порядку изложить в 

следующей редакции:          
 

3. Принятие решения о включении в перечень общего 
имущества МКД объектов внешнего благоустройства, 
выполненных в рамках мероприятий по благоустройству 
дворовой территории 

-от 91 до 100% (включительно) голосов от общего числа 
голосов принимающих участие в данном собрании 

-от 81 до 90% (включительно) голосов от общего числа 
голосов принимающих участие в данном собрании 

-от 66,67  до 80% (включительно) голосов от общего числа 
голосов принимающих участие в данном собрании 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Благовещенск» и размещению в 
официальном сетевом издании npa.admblag.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Благовещенска Латкина Г.А. 

 
 
 
 
 

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев 
[SIGNERSTAMP1]


