
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 31 октября 2017 года              № 1357 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области от 24.08.2017 года № 985 «Об 

утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и 

общественных пространств в муниципальную программу «Благоустройство 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы» на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 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», с целью 

создания условий по формированию комфортной городской среды, организации 

комплексного благоустройства территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, обеспечения участия городского округа город Шахунья 



Нижегородской области в реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», администрация городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:   

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 24.08.2017 года № 985 «Об утверждении порядка и сроков 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовых территорий и общественных пространств в муниципальную 

программу «Благоустройство территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» внести изменения, 

изложив Приложение 3 в следующей редакции: 

«Критерии оценки Заявок для включения дворовой территории 

в адресный перечень дворовых территорий на проведение работ по 

комплексному благоустройству дворовых территорий в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области в 2018 году 
 

№ п/п Критерии отбора объектов Балльная оценка, балл 

I. Технические критерии 

1 Продолжительность эксплуатации многоквартирного 

дома: 

Максимальное количество 

баллов – 8 

1.1 от 41 и более лет  8  

1.2 от 31 до 40 лет  6  

1.3 от 21 до 30 лет  3  

1.4 от 16 до 20  1  

1.5 от 10 до 15 лет  0  

2 Количество жилых помещений (квартир) 

многоквартирных домов, подавших заявку, 

охватываемых благоустройством данной дворовой 

территории. 

Максимальное количество 

баллов - 100 

2.1 Менее 30 квартир 50 

2.2 От 30 квартир до 59 квартир 60 

2.3 От 60 квартир до 89 квартир 80 

2.4 От 90 квартир 100 

II. Финансовые критерии 

1 Финансовая дисциплина собственников помещений в 

многоквартирном доме (уровень задолженности по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги) 

Максимальное количество 

баллов - 100 

1.1 До 50 % населения осуществляют оплату за жилое 

помещение и коммунальные услуги 

50 

1.2 От 50% до 70% населения осуществляют оплату за 

жилое помещение и коммунальные услуги 

70 

1.3 От 71% до 90% населения осуществляют оплату за 

жилое помещение и коммунальные услуги 

80 



1.4 От 90 до 100% населения осуществляют оплату за 

жилое помещение и коммунальные услуги 

100 

 

Количество баллов по каждому многоквартирному дому суммируется и делится 

на количество домов, попадающих в благоустройство заявленной дворовой 

территории, в результате чего выводится средний балл, который учитывается 

муниципальной общественной комиссией при подведении итого.» 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации городского 

округа город Шахунья               Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


