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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа от 11.11.2019 № 1542 «Об утверждении 
Порядка и сроков представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Горнозаводского городского округа», Порядка и 
сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о 
включении, наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования 
Горнозаводского городского округа в 
муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Горнозаводского городского округа» 

Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края  

от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы 

Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 

комфортной городской среды, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа от 11 ноября 2019 г. № 1542 «Об утверждении Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

округа», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении, наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования Горнозаводского городского округа в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Горнозаводского городского округа» (в редакции постановлений 
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 18.03.2021 

№ 248, от 27.04.2022 № 537) следующие изменения: 

1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки  предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского округа»:  

1.1.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Минимальный перечень финансируется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого из федерального бюджета, 

и бюджета муниципального образования с учетом объема средств, 

предусмотренных в Соглашении 1, при условии наличия решения собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 

имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.»; 

1.1.2. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Дополнительный перечень финансируется за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого из 

федерального бюджета, и бюджета муниципального образования с учетом объема 

средств, предусмотренных в Соглашении 1, при условии: 

наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома 

работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% 

стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые 

территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 

«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации.»; 

1.1.3. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. В случае наличия потребности в установке на дворовой территории 

пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие 

ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, а также монтаже тактильной плитки в случае проживания на дворовой 

территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием 

систем восприятия, подтвержденной протоколом общественной комиссии 

соответствующего муниципального образования, указанные виды работ могут 

быть осуществлены за счет средств бюджета Пермского края, не 
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софинансируемых из федерального бюджета, и бюджета муниципального 

образования с учетом объема средств, предусмотренных в Соглашении 2 без 

соблюдения условий, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Рогозина 


