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

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 

22 декабря 2017 г. № 945 "О реализации на территории Нижегородской 

области проекта по поддержке местных инициатив" следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова "от 6 декабря 2011 года" 

заменить словами "от 6 декабря 2011 г.". 

1.2. Дополнить постановление пунктами 41 - 43 следующего 

содержания: 

"41. Создать экспертную группу по оценке степени эффективности 

решения проблемы при реализации в муниципальных образованиях 

программ (проектов) развития территорий муниципальных образований 

Нижегородской области, основанных на местных инициативах (далее – 

Экспертная группа). 

42. Утвердить прилагаемый состав Экспертной группы. 

43. Утвердить прилагаемое Положение об Экспертной группе.". 

1.3. В Порядке конкурсного отбора программ (проектов) развития 

территорий муниципальных образований Нижегородской области, 

основанных на местных инициативах, утвержденном постановлением: 

1.3.1. В пункте 1.3: 

1.3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1.3. В настоящем Порядке под программой (проектом) понимается 

              
     

 О внесении изменений в постановление Правительства 
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программа (проект), отобранная населением муниципального образования 

Нижегородской области, направленная на решение вопросов местного 

значения (в рамках вопросов, определенных статьями 14 и 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. № 150-З "О 

закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов 

местного значения", для городского округа и поселений соответственно), 

содержащая мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и благоустройству объектов общественной 

инфраструктуры, расположенных на территории сельских или городских 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской 

области, а также на территории городских округов Нижегородской 

области, за исключением территорий населенных пунктов, являющихся 

административными центрами городских округов город Дзержинск и 

город Нижний Новгород - город Дзержинск и город Нижний Новгород 

(далее - территория муниципального образования Нижегородской 

области).". 

1.3.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"- объекты накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов;". 

1.3.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"2.2. Критериями конкурсного отбора являются: 

- уровень софинансирования программы (проекта) со стороны 

муниципального образования Нижегородской области; 

- социальная эффективность от реализации программы (проекта); 

- степень участия населения и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования Нижегородской 

области, в определении проблемы, на решение которой направлена 
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программа (проект), и в ее реализации; 

- информирование населения о проекте; 

- подача заявки муниципальным образованием Нижегородской 

области, включенным в перечень монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. 

№ 1398-р; 

- очередность подачи конкурсной заявки (в случае наличия 

участников конкурсного отбора с одинаковым суммарным баллом по всем 

критериям конкурсного отбора, а также с одинаковыми баллами и уровнем 

софинансирования по критериям, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 

приложения к настоящему Порядку); 

- эффективность решения проблемы при реализации в 

муниципальном образовании Нижегородской области программы 

(проекта) (согласно общему баллу членов экспертной группы по оценке 

степени эффективности решения проблемы при реализации в 

муниципальных образованиях программ (проектов) развития территорий 

муниципальных образований Нижегородской области, основанных на 

местных инициативах).". 

1.3.3. В пункте 2.3: 

1.3.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"- утверждение формы заявки, программы (проекта), оценочного 

листа программ (проектов) членами экспертной группы по оценке степени 

эффективности решения проблемы при реализации в муниципальных 

образованиях программ (проектов) развития территорий муниципальных 

образований Нижегородской области, основанных на местных 

инициативах, содержащего мотивированное обоснование (далее - 

соответственно оценочный лист, экспертная группа), и формы отчета о 

реализации нефинансовых вкладов, предусмотренных программой 

(проектом);". 
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1.3.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"- передачу в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсном 

отборе, а также прилагаемых к ним документов с оценочными листами, 

полученными от экспертной группы;". 

1.3.3.3. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"- направление участникам экспертной группы оценочного листа и 

заявок с прилагаемыми к ним комплектами документов;". 

1.3.4. В пункте 3.1: 

1.3.4.1. Подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) заявку на участие в конкурсном отборе (сопроводительное 

письмо на бланке участника конкурсного отбора с выражением согласия 

обеспечения уровня софинансирования со стороны бюджета 

муниципального образования Нижегородской области и со стороны 

населения муниципального образования Нижегородской области в 

соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области на реализацию проекта по поддержке 

местных инициатив, утвержденного постановлением Правительства 

Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 945).". 

1.3.4.2. Подпункт "к" изложить в следующей редакции: 

"к) проектную документацию на строительство нового объекта 

общественной инфраструктуры в соответствии с градостроительным 

законодательством (при наличии);". 

1.3.4.3. Пункт "л" исключить. 

1.3.5. В пункте 3.2: 

1.3.5.1. В абзацах третьем и четвертом слова "не более двух" 

заменить словами "не более четырех". 

1.3.5.2. В абзаце четвертом слова ",город Нижний Новгород" 

исключить. 
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1.3.5.3. Абзац шестой исключить. 

1.3.6. В пункте 4.1: 

1.3.6.1. В абзаце третьем слова "предусмотренных подпунктами "ж", 

"з", "л", "м", "н" и "о" пункта 3.1" заменить словами "предусмотренных 

подпунктами "ж", "з", "и", "к", "м", "н" и "о" пункта 3.1". 

1.3.6.2. В абзаце четвертом слова "подпунктом "е" пункта 3.1" 

заменить словами "подпунктом "к" пункта 3.1". 

1.3.6.3. Абзацы седьмой – девятый исключить. 

1.3.7. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

"4.3. Организатор конкурсного отбора направляет в электронном 

виде членам экспертной группы не менее чем за 10 дней до назначенного 

заседания конкурсной комиссии оценочные листы и заявки участников 

конкурсного отбора с приложением программ (проектов) развития 

территорий муниципальных образований Нижегородской области, 

основанных на местных инициативах. 

Члены экспертной группы оценивают представленные 

организатором конкурсного отбора программы (проекты) участников 

конкурсного отбора и направляют организатору конкурсного отбора в 

течение 3 дней со дня поступления программ (проектов), но не менее чем 

за 5 дней до дня заседания конкурсной комиссии оценочные листы и 

мотивированные предложения по изменению значения суммарного  балла 

(при наличии). 

На основании предложений и полученных оценочных листов членов 

экспертной группы организатор конкурсного отбора определяет общую 

оценку членов экспертной группы методом сложения. 

Общая оценка членов экспертной группы учитывается конкурсной 

комиссией по проведению конкурсного отбора программ (проектов) 

развития территорий муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах. 

Организатор конкурсного отбора осуществляет передачу в 
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конкурсную комиссию заявок, а также прилагаемых к ним документов, в 

том числе оценочных листов экспертной группы, не позднее чем за 3 дня 

до даты проведения конкурсного отбора.". 

1.3.8. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

"4.6. Победителями конкурсного отбора являются программы 

(проекты), получившие наибольший суммарный балл по всем критериям 

конкурсного отбора. 

В случае наличия нескольких программ (проектов), получивших 

одинаковый суммарный балл по всем критериям конкурсного отбора, 

преимуществом обладает программа (проект), в которой предусмотрен 

наибольший уровень софинансирования по критерию, указанному в пункте 

1.1 приложения к настоящему Порядку. 

В случае наличия нескольких программ (проектов), получивших 

одинаковый суммарный балл по всем критериям конкурсного отбора, а 

также имеющих одинаковый уровень софинансирования по критерию, 

указанному в пункте 1.1 приложения к настоящему Порядку, 

преимуществом обладает программа (проект), в которой предусмотрен 

наибольший уровень софинансирования по критерию, указанному в пункте 

1.2 приложения к настоящему Порядку. 

В случае наличия нескольких программ (проектов), получивших 

одинаковый суммарный балл по всем критериям конкурсного отбора, а 

также имеющих одинаковые уровни софинансирования по критериям, 

указанным в пунктах 1.1 и 1.2 приложения к настоящему Порядку, 

преимуществом обладает участник конкурсного отбора, подавший заявку 

раньше.". 

1.3.9. Приложение "Критерии конкурсного отбора, их значения, 

соответствующие им баллы и весовые коэффициенты" к Порядку изложить 

в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В составе конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора программ (проектов) развития территорий муниципальных 
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образований Нижегородской области, основанных на местных 

инициативах, утвержденном постановлением: 

1.4.1. Ввести в состав конкурсной комиссии: 

Люлина 

Евгения Борисовича 

- Вице-губернатора, первого заместителя 

Председателя Правительства Нижегородской 
области, председателем конкурсной комиссии 

 
Власова 

Вадима Александровича 

- министра транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области 
 

Шульгу 

Тимофея Олеговича 

- и.о. управляющего делами Правительства 

Нижегородской области. 
 

1.4.2. Наименования должностей некоторых членов конкурсной 

комиссии изложить в следующей редакции: 

"Любарский 

Роман Валерьевич 

- министр внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской 
области, заместитель председателя комиссии 

 
Красилевская 

Маргарита Юрьевна 

- заместитель министра внутренней 

региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области 
 

Малухин 
Дмитрий Александрович 

- председатель комитета Законодательного 
Собрания Нижегородской области по 

вопросам государственной власти области, 
местного самоуправления и регламенту              

(по согласованию)". 
 

1.4.3. Вывести из состава конкурсной комиссии Бетина А.А. 

1.5. Абзац первый пункта 4.6 Положения о конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора программ (проектов) развития 

территорий муниципальных образований Нижегородской области, 

основанных на местных инициативах, утвержденного постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

"4.6. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения 

представленных на конкурсный отбор заявок на участие в конкурсном 

отборе, а также прилагаемых к ним документов, в том числе оценочных 
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листов экспертной группы, принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии.". 

1.6. В Положении о порядке предоставления и расходования 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Нижегородской области на реализацию проекта по поддержке местных 

инициатив, утвержденном постановлением: 

1.6.1. Абзац седьмой пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

"- объекты накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов;". 

1.6.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"2.2. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

- готовность населения сельских и городских поселений, входящих в 

состав муниципальных районов Нижегородской области, и городских 

округов Нижегородской области на софинансирование мероприятий, 

связанных с реализацией программ (проектов), признанных победителями 

в конкурсном отборе, в размере не менее 3% от стоимости программы 

(проекта); 

- готовность сельских и городских поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Нижегородской области и городских округов 

Нижегородской области (с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 

в текущем финансовом году ниже установленного законом Нижегородской 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 

период критерия выравнивания) на софинансирование мероприятий, 

связанных с реализацией программ (проектов), признанных победителями 

в конкурсном отборе, в размере не менее 20% от стоимости программы 

(проекта); 
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- готовность сельских и городских поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Нижегородской области и городских округов 

Нижегородской области (с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 

в текущем финансовом году выше установленного законом 

Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и на плановый период критерия выравнивания) на софинансирование 

мероприятий, связанных с реализацией программ (проектов), признанных 

победителями в конкурсном отборе, в размере не менее 25% от стоимости 

программы (проекта); 

- отсутствие других видов бюджетных ассигнований со стороны 

федерального и областного бюджетов на объекты, включенные в 

программы (проекты), признанные победителями в конкурсном отборе.". 

1.6.3. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Одновременно с предоставлением отчетов об использовании 

субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области представляют в Министерство на электронных 

носителях фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие 

результаты реализации программ (проектов), которые признаны 

победителями в конкурсном отборе, и отчет о реализации нефинансовых 

вкладов, предусмотренных программой (проектом) (при наличии), по 

форме, утвержденной приказом Министерства.". 

1.6.4. В пунктах 3.7 и 3.8 слова "от 5 апреля 2013 года" заменить 

словами "от 5 апреля 2013 г.". 

1.6.5. В абзаце втором пункта 3.8 слова "от 8 февраля 2017 года" 

заменить словами "от 8 февраля 2017 г.". 

1.7. Дополнить постановление: 

1.7.1. Составом экспертной группы по оценке степени 

эффективности решения проблемы при реализации в муниципальных 

образованиях программ (проектов) развития территорий муниципальных 

образований Нижегородской области, основанных на местных 
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инициативах, в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.7.2 Положением об экспертной группе по оценке степени 

эффективности решения проблемы при реализации в муниципальных 

образованиях программ (проектов) развития территорий муниципальных 

образований Нижегородской области, основанных на местных 

инициативах, в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 
 

 
Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 
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