
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 24 августа 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 

 

 

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», 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», администрация городского округа город Шахунья 

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

1.Утвердить прилагаемый порядок и сроки предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 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. 

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении 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. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации городского 

округа город Шахунья               Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


