
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.06.2021  

 
                                                                                                        № 535 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Североуральского городского округа от 23.03.2018 № 297 «О реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории Североуральского городского округа» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«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», 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018 – 2024 годы», Администрация Североуральского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, 
требующей благоустройства, в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Североуральского городского 
округа» на 2018 - 2024 годы, утвержденные постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 23.03.2018 № 297 с учетом изменений, 
внесенных постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 28.09.2019 № 909, следующие изменения: 

приложение № 4 к Порядку и срокам представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу по формированию современной городской среды 
на территории Североуральского городского округа на 2018 - 2024 годы 
изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Внести изменения в состав общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
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среды на территории Североуральского городского округа» на 2018 - 2024 годы, 
утвержденный постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 23.03.2018 № 297 с учетом изменений, внесенных постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 28.09.2019 № 909, 
изложив его в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                       В.П. Матюшенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 15.06.2021 № 535 
Приложение № 4  
к Порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную 
программу по формированию 
современной городской среды 
на территории Североуральского 
городского округа на 2018-2024 годы, 
утвержденное постановлением 
Администрации Североуральского 
городского округа от 23.03.2018 № 297 

 
Балльная система 

оценки критериев отбора дворовых территорий для формирования 
адресного перечня дворовых территорий на проведение работ  

по их благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
по формированию современной городской среды 

на территории Североуральского городского округа на 2018 - 2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование критериев отбора Балл,  
присваиваемый 
в соответствии 

с критерием отбора 
 

1 2 3 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

 а) от 41 и более лет; 10 

 б) от 31 до 40 лет; 7 

 в) от 21 до 30 лет; 4 

 г) от 16 до 20 лет; 1 

 д) от 10 до 15 лет 0 

2. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирных 
домах (размер суммарной задолженности по плате за содержание жилого 
помещения и коммунальные услуги): 

 а) 0% задолженности от общей суммы начислений 10 
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1 2 3 

платы; 

 б) от 0,1 до 5,0%; 8 

 в) от 5,1 до 10,0%; 6 

 г) от 10,1% до 20%; 2 

 д) свыше 20% 1 

3. Финансовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых 
территорий: 

 а) финансовое участие заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовых территорий не менее 2% 
от общей сметной стоимости; 

10 

 б) отсутствие финансового участия 
заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых 
территорий 

0 

4. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе 
дворовых территорий многоквартирных домов: 

 а) от 85,1 до 100,0%; 10 

 б) от 70,1 до 85,0%; 7 

 в) от 51,1 до 70,0%; 5 

 г) 51% 3 

5. Комплексность подхода с другими программами, видами работ 

 Проведены или проводятся другие работы на 
дворовой территории 

10 

 Отсутствуют другие работы 0 

6. Установление границ земельного участка в соответствии с требованиями 
земельного законодательства: 

 а) наличие границ земельного участка в 
соответствии с требованиями земельного 
законодательства; 

10 

 б) отсутствие границ земельного участка в 
соответствии с требованиями земельного 

0 
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1 2 3 

законодательства 

7. Опыт участия в программе «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих 
периодах (наличие проекта, экспертизы, заявки на 
участие) 

 

 Подавалась заявка, подготовлена ПСД 10 

 Не подавалась заявка, ПСД отсутствует 0 

8. Очередность подачи заявки на благоустройство  

 Первая заявка  10 

 Все последующие  0 

9. Количество домов, участвующих в благоустройстве  

 2 и более дома 10 

 Один дом 0 

10. Количество обращений жителей по дворовой 
территории 

 

 Обращения поступали в Администрацию 
Североуральского городского округа 

10 

 Обращения не поступали в Администрацию 
Североуральского городского округа 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 15.06.2021 № 535  
 

Состав 
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Североуральского 

городского округа» на 2018-2024 годы 
 
1. Матюшенко 
Василий Петрович 

Глава Североуральского городского округа, 
председатель комиссии; 

 
2. Паслер  
Владимир Владимирович 

 
Первый заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа,  
заместитель председателя комиссии; 

 
3. Захарова  
Оксана Владимировна 

 
главный специалист отдела по городскому и                 
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 
Североуральского городского округа, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
 

 

4. Афонченкова  
Полина Анатольевна  
 
 

начальник Управления по размещению 
муниципальных заказов Администрации 
Североуральского городского округа; 

5. Белобородов  
Евгений Анатольевич    
                                   

начальник Муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика»; 

6. Васильев  
Сергей Александрович  
 

член Общественной палаты Североуральского                    
городского округа; 

7. Гарибов                                       
Олег Ятимович                            

заведующий отделом градостроительства, 
архитектуры и землепользования   Администрации 
Североуральского городского округа; 
 

8. Емельянова  
Марина Владимировна 

заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Североуральского 
городского округа;  
        

9. Жуланова                                      
Светлана Флеровна    

заместитель председателя Общественной палаты 
Североуральского городского округа;                                                          

10. Завирохина  
Любовь Александровна 

председатель Североуральской городской организации 
общероссийской организации «Всероссийское 
общество инвалидов»; 
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11. Злобин  
Александр Александрович 

заместитель Председателя Думы Североуральского 
городского округа; 

 
12. Калмыкова                                  
Наталья Вячеславовна                 

 
заведующий отделом экономики и потребительского 
рынка Администрации Североуральского городского 
округа;                                                      

 
13. Каргашин  
Игорь Владимирович                   
 

 
заведующий отделом по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
Североуральского городского округа;     

 
14. Котова Екатерина 
Владимировна 
 

 
заведующий юридической службой Администрации 
Североуральского городского округа; 

15. Лыткина 
Галина Александровна 

заведующий отделом гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
безопасности дорожного движения Администрации 
Североуральского городского округа; 
 

16. Степаненко  
Алексей Викторович 

директор Муниципального унитарного предприятия 
«Управление ЖКХ»; 

 
17. Строкина  
Валентина Владимировна 

 
группорг Североуральской группы Краснотурьинской 
местной организации «Всероссийское общество 
слепых»; 

 
18. Тетеркина  
Екатерина Ивановна                    

 
начальник Управления социальной политики № 18  
(по согласованию); 

 
19. Толстова                                     
Татьяна Владимировна  
    

 
начальник Финансового управления Администрации 
Североуральского городского округа;                                                

20. Хакимова  
Татьяна Викторовна 
             

директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр муниципальных расчетов»;         

21. Чириков                                         
Михаил Иосифович                        
 

заведующий отделом культуры, спорта, молодежной 
политики и социальных программ Администрации 
Североуральского городского округа;                             

 
22. Представитель 
Общероссийского 
народного фронта 

 
По согласованию; 

 
23. Представитель ОГИБДД 
ОМВД России  
по городу Североуральску 

 
По согласованию. 
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