
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

 О внесении изменений в Постановление администрации городского 

округа город Кулебаки от 04 июля 2017 года № 1479   

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в  соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 года № 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», в целях осуществления контроля и 

координации реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 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 благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки, 

администрация городского округа город Кулебаки  

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в Постановление администрации городского округа город 
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Кулебаки от 04 июля 2017 года № 1479 (в ред. от 25 декабря 2018 № 3237) « Об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы» 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 

Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы» (далее 

Постановление) следующее изменение: 

1.1. Приложение № 2 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении  дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2018- 2024 годы», утвержденного Постановлением 

изложить в новой прилагаемой редакции. 

 

        2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А. Дорофеева)  

опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном 

интернет-сайте городского округа город Кулебаки: http:// кулебаки-округ.рф. /.         

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С.В. Лужина.  

 

 

 Глава администрации    Л.А. Узякова   



                                         Приложение 

                                                                             к Постановлению администрации 

городского округа город Кулебаки 

                                                                        от                  №    

 

Приложение № 2  

к Порядку и срокам 

представления, рассмотрения и 

оценки предложений 

заинтересованных лиц о 

включении дворовой 

территории многоквартирного 

дома в Программу 

Критерии 

для включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2024 годы» 

 

№ п/п Наименование критериев отбора Максимальное 

количество баллов 

1. Целесообразность и техническая возможность организации 

благоустройства на дворовой территории многоквартирного дома: 

1.1. Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома: 

 до 15 лет 0 

От 16до 35 лет 1 

Свыше 35 лет 2 

1.2. Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома в текущем году 

1 

1.3. Дом включен в программу 

капитального ремонта 

1 

1.4. Дом не включен в программу 

капитального ремонта 

0 

1.5. Отсутствие подъездных путей в асфальтобетонном исполнении: 

100% (полное) 5 

до 80% 3 

до 50% 2 

до 30% 1 

1.6.Отсутствие освещения дворовой 

территории:    

 

100% (полное) 5 

до 80% 3 

до 50% 2 

до 30% 1 

1.7. Отсутствие малых архитектурных 

форм(лавочки, урны): 

 

100% (полное) 5 
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до 80% 3 

до 50% 2 

до 30% 1 

1.8. Отсутствие автомобильных парковок:  

100% (полное) 3 

до 80% 2 

до 50% 1 

до 30% 0 

1.9. Отсутствие озеленения территории:         

100% (полное) 3 

до 80% 2 

до 50% 1 

до 30% 0 

2. Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в 

муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 

2018-2022 годы» 

 

более 70 % 3 

3. Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 

 

более 70 % 3 

4. Удельный вес фактически проживающего населения, получающего 

выгоду от реализации предложения 

 

более 2 % от числа жителей населенного 

пункта проживающих в МКД 
5 

 от 1,1% до 2% 3 

1% и менее 1 

5. Предложение на участие в отборе 

дворовой территории, образованной 

несколькими прилегающими к 

многоквартирным домам территориями 

 

3 

6. Финансовые критерии 

 - наличие принятого решения по доле 

финансового участия иных 

заинтересованных лиц (спонсоры) 

Бальная оценка 

соответствует 

округленному до целого 

числа значению 

процента 

софинансирования 
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7. Ранее подана заявка на участие дома в 

конкурсном отборе с наименьшим 

количеством баллов на год реализации 

мероприятия и не вошедшая в программу 

на текущий год. 

 

3 

 

________________________ 

 

 

 

 

 




