
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОУ  .04.2020 №
г.Омутнинск

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: 

г. Омутнинск, ул. Комсомольская,14, ул. 30 -  летия Победы,15 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Омутнинского городского
поселения на 2018 -  2024 годы»

В целях реализации в 2020 году на территории муниципального 

образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Омутнинского городского поселения на 

2018-2024 годы» в рамках государственной программы Кировской области 

«Формирование современной городской среды в населённых пунктах»,

в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 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» (с изменениями от 16.12.2017 № 1578), 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении

методических рекомендаций по подготовке государственных 

(муниципальных) программ формирования современной городской среды в



рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 гг.» (с изменениями от 21.12.2017 № 169/пр), 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741 -  П 

«Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах 

Кировской области», постановлением администрации Омутнинского 

городского поселения от 10.10.2017 № 862 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на территории 

Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы» (с изменениями от 

01.11.2019 № 986), распоряжением администрации Омутнинского городского 

поселения от 23.05.2019 № 186 «Об утверждении дорожной карты по 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на территории Омутнинского городского 

поселения на 2018-2022 годы» (с изменениями от 14.10.2019), 

постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 

24.09.2018 № 941 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, 

согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий 

муниципального образования в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», протокола общественной 

муниципальной комиссии от 01.04.2020 года, протоколов обсуждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов по адресам : г. Омутнинск, ул. Комосомольская,14, ул. 30 -  летия 

Победы, 15 от 03.04.2020

1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: Кировская 

область, г. Омутнинск, ул. Комосомольская,14, ул. 30 -  летия Победы, 15 в 

рамках реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Омутнинского городского 

поселения на 2018-2024 годы» в рамках государственной программы



Кировской области «Формирование современной городской среды в 

населённых пунктах» (дизайн-проект благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов прилагаются).

2. Настоящее распоряжение с дизайн-проектами благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: г. Омутнинск, ул. 

Комсомольская, 14, ул. 30 -  летия Победы, 15 разместить на официальном 

сайте администрации Омутнинского городского поселения в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на

заведующего отделом по социальным вопросам администрации

Омутнинского городского поселения Курилову В.Н.

И.о. главы администрации 
Омутнинского городского поселения


