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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

01.08.2019 № 860/1

Об участии во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 33 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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 Российской Федерации от 07 марта 2018 г. № 
237 «Об утверждении Правил представления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», муниципальной программой «Развитие территории в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 
2022 годы на территории Губахинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 

проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году (далее - Всероссийский конкурс).

2. Утвердить порядок отбора общественной территории в Губахинсжом 
городском округе для участия во Всероссийском конкурсе согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Разместить постановление в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Губахинского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по развитию территории.

Глава города-  
глава администрации Н.В. Лазейкин



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
от 01.08.2019 г. № 860/1

ПОРЯДОК
отбора общественной территории в Губахинском городском округе 

для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях в 2020 году.

1. Отбор общественной территории в Губахинском городском округе 
для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году (далее - Всероссийский конкурс) проводится в целях 
учета мнения населения Губахинского городского округа при реализации 
проектов по формированию комфортной городской среды на территории 
Губахинского городского округа в 2020-2023 г.г.

2. Отбор проводится на всей территории Губахинского городского 
округа. Отбор является рейтинговым.

3. Прием предложений от населения проводится в период с 05 августа 
2019 года по 19 августа 2019 года в целях определения в городском округе 
«Город Губаха» общественной территории для участия во Всероссийском 
конкурсе.

4. Предложения от населения принимаются по адресу: Пермский край, г. 
Губаха, ул. Дегтярева, 9 (МБУК «Центральная библиотека» и по адресу: 
Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, 28 (МАУ ДК «Энергетик»)

5. Функции по отбору общественной территории и подведение его итогов 
возлагается на общественную комиссию (далее - комиссия), созданную в рамках 
исполнения приложений 12 и 142 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, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

6. Комиссия не позднее 19 августа 2019 года на очном заседании 
принимает решение о подведении итогов приема предложений населения и 
определяет общественную территорию, в отношении которой поступило 
наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды. Указанное решение оформляется протоколом
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заседания комиссии, который публикуется организатором отбора в течение трех 
рабочих дней на официальном сайте Губахинского городского округа.

7. Определение общественной территории, набравшей наибольшее 
количество предложений, для реализации проекта создания комфортной 
городской среды осуществляется путем подсчета поступивших предложений.

Победителем признается общественная территория, набравшая 
наибольшее количество предложений, для реализации проекта создания 
комфортной городской среды.

8. Общественная комиссия в течение 3-х рабочих дней после определения 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания 
комфортной городской среды, и опубликования указанного решения начинает 
прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по 
благоустройству данной общественной территории. Предложения от населения 
принимаются по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 9 (МБУК 
«Центральная библиотека» и по адресу: Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, 28 
(МАУ ДК «Энергетик»).

Указанное решение в течение трех рабочих дней публикуется на 
официальном сайте Губахинского городского округа. Продолжительность 
приема предложений не может быть менее 14 календарных дней со дня 
опубликования решения, указанного в настоящем пункте.

9. Комиссия на очном заседании принимает решение о подведении итогов 
приема предложений населения, проведенных в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, и определяет перечень мероприятий по благоустройству 
общественной территории. Указанное решение оформляется протоколом 
заседания комиссии, который публикуется организатором отбора в течение трех 
рабочих дней на официальном сайте Г убахинского городского округа.

10. Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края совместно 
Управлением ЖКХ и строительства, с учетом решения комиссии, указанного в 
пункте 9 настоящего Порядка, формирует проект для направления на 
Всероссийский конкурс и не позднее 20 января 2020 года представляет 
соответствующую конкурсную заявку на рассмотрение в межведомственную 
комиссию Пермского края. Копия конкурсной заявки, представленной в 
межведомственную комиссию Пермского края, одновременно направляются в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.


