
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2017 № 293 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 

22.03.2017 № 188 «Об утверждении, 

Порядка предоставления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в 

проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования города Суздаля в 2017 году», 

Порядка и сроков предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении 

наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования города 

Суздаля в муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

города Суздаля в 2017 году» и Порядка 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

города  Суздаля в 2017 году". 

 

 

 

  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», уставом муниципального образования город Суздаль 

постановляю: 

1. Внести в Приложение № 1 постановления администрации города Суздаля 

от 22.03.2017 № 188 «Об утверждении, Порядка предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования города Суздаля в 2017 году», 

Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования города Суздаля в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

города Суздаля в 2017 году» и «Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Формирование современной городской среды 

муниципального образования города  Суздаля в 2017 году», следующие 

изменения: 

 1.1. Пункт 15 Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования города Суздаля в 2017 году» изложить в 

следующей редакции: 

- «Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных 

лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов 

требованиям установленным настоящим Порядком 1 и проводит отбор заявок о 

включении дворовой территории в подпрограмму «Благоустройство дворовых 

территорий города Суздаля» для формирования адресного перечня дворовых 

территорий муниципального образования город Суздаль исходя из критериев 

отбора согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

В приоритетном порядке в адресный перечень дворовых территорий 

включаются: 

- дворовые территории, которые образованы несколькими 

многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей; 

- дворовые территории с высокой степенью разрушения асфальтобетонного 

покрытия дворовой территории; 

- социально значимые дворовые территории (через территорию 

многоквартирного дома осуществляется подход и(или) подъезд к детскому саду, 

школе, иным социальным объектам) или имеющая сквозной проезд к другим 

многоквартирным домам; 

- наличие сметной или проектно-сметной документации; 

- высокая трудовая активность жителей (подтверждение готовности 

трудового участия в выполнении работ).  

Комиссия проводит проверку данных, предоставленных заинтересованными 

лицами, в случае необходимости осуществляет визуальный осмотр при выезде на 

дворовую территорию». 
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1.2. В пункте 16.1. Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования города Суздаля в 2017 году»              

слова: «, указанного в пункте 9 настоящего порядка 1.» заменить словами: 

«,указанного в пункте 12 настоящего порядка 1.» 

1.3. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования города Суздаля в 2017 году» дополнить 

приложением № 3 «Критерии отбора заявок о включении дворовой территории в 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования города Суздаля в 2017 году» согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономике и ЖКХ. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации города Суздаля           С.В. Макаров 
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Приложение 

к постановлению администрации города Суздаля  

от «26» апреля 2017 № 293 

 

Приложение № 3 к Порядку № 1 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

заявок о включении дворовой территории в программу «Формирование  

современной городской среды на территории муниципального образования 

города Суздаля в 2017 году»  

 

В целях отбора заявок о включении дворовой территории в программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования города Суздаля в 2017 году»  для формирования адресного перечня 

дворовых территорий муниципального образования город Суздаль комиссия 

осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц по следующим 

критериям: 

1. Дворовые территории с высокой степенью разрушения асфальтобетонного 

покрытия дворовой территории  – акт обследования дворовой территории. 

2. Дворовые территории, которые образованы несколькими 

многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей - 

схема с границами территорий. 

3. Социально значимая дворовая территория (через территорию 

многоквартирного дома осуществляется подход и (или) подъезд к детскому саду, 

школе, иным социальным объектам) или имеющая сквозной проезд к другим 

многоквартирным домам. 

4. Наличие сметной или проектно-сметной документации. 

5. Высокая трудовая активность жителей (подтверждение готовности 

трудового участия в выполнении работ). 

Для принятия решения по оценке предложений заинтересованных лиц 

комиссия имеет право дополнительно запросить следующую информацию: 

1. Сведения о местоположении и состоянии инженерно-технических 

коммуникаций, расположенных на дворовой территории, о сроках планирования 

выполнения работ по ремонту (текущему или капитальному) инженерно-

технических коммуникаций – представляют организации, осуществляющие 

управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации. 

2. Сведения о проведении капитального ремонта за счет средств в рамках 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории города Суздаля – 

предоставляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Суздаля. 

3. Сведения о проведении ремонта асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории в 2011 – 2016 годах за счет бюджетных средств - предоставляет отдел 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Суздаля. 

 


