
1 

D:\картотека\TXT\67051.doc 11 

 

Об утверждении Положения о создании условий 
для массового отдыха и обустройства мест 
массового отдыха на территории Горнозаводского 
городского округа 

Руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для массового 

отдыха и обустройства мест массового отдыха на территории Горнозаводского 

городского округа. 

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, заместителя 

главы Горнозаводского городского округа Пермского края по социальной 

политике. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Зерова 

20.10.2022 1368 

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

Мухамедзянова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 20.10.2022 № 1368 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании условий для массового отдыха и обустройства мест массового 

отдыха на территории Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о создании условий для массового отдыха и 

обустройства мест массового отдыха на территории Горнозаводского городского 

округа (далее – Положение) определяет правила создания условий для массового 

отдыха жителей и требования к обустройству мест массового отдыха на 

территории Горнозаводского городского округа (далее – округ). 

1.2. Под местами массового отдыха в рамках настоящего Положения 

понимаются части территории округа, предназначенные для организации 

массового отдыха жителей, в том числе для купания, проведения культурно-

массовых мероприятий, организации досуга граждан (площади, парки, скверы, 

пляжи, спортивные площадки на территории общего пользования). 

1.3. Граждане имеют право беспрепятственного посещения мест массового 

отдыха на территории округа с соблюдением правил пользования местами 

массового отдыха. 

1.4. Под созданием условий для массового отдыха в рамках настоящего 

Положения понимается система мер, предназначенных для обеспечения 

потребностей жителей округа в ведении здорового образа жизни, обеспечении 

досуга граждан в местах массового отдыха, в том числе направленных на 

удовлетворение потребностей населения в участии в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых в местах массового отдыха. 

1.5. Под организацией обустройства мест массового отдыха в рамках 

настоящего Положения понимается комплекс благоустроительных, 

организационных, природоохранных и иных мер, направленных на организацию 

массового отдыха в пределах установленных территорий, с целью формирования 

современной сети зон массового отдыха, купания, туризма и спорта и создания 

комфортных, безопасных и доступных условий для жителей и гостей округа. 

II. Создание условий для массового отдыха  
на территории Горнозаводского городского округа 

2.1. К компетенции администрации Горнозаводского городского округа по 

созданию условий для массового отдыха относятся: 
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2.1.1. организация проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на территории округа; 

2.1.2. обеспечение проведения на территории мест массового отдыха 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий; 

2.1.3. предоставление услуг розничной торговли, общественного питания, 

размещение аттракционов в местах массового отдыха; 

2.1.4. осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства и 

озеленения, санитарным состоянием мест массового отдыха и техническим 

состоянием находящихся в этих местах объектов; 

2.1.5. принятие мер по ограничению или запрещению использования для 

массового отдыха водных объектов, представляющих опасность для здоровья 

населения; 

2.1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

2.1.7. организация сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов с мест 

массового отдыха; 

2.1.8. привлечение при проведении культурно-массовых мероприятий для 

охраны общественного порядка в местах массового отдыха сотрудников полиции, 

дружинников народной дружины, для оказания медицинской помощи – персонала 

скорой помощи; 

2.1.9. осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Горнозаводского 

городского округа. 

2.2. Граждане обязаны поддерживать чистоту, соблюдать меры 

безопасности, не допускать порчи объектов, расположенных в местах массового 

отдыха (в том числе памятников, декоративных скульптур, спортивных объектов), 

бережно относится и не допускать порчи элементов благоустройства (скамейки, 

навесы, урны, малые архитектурные формы и т.д.). 

2.3. Собственники объектов, расположенных в местах массового отдыха, 

несут ответственность за их содержание и обустройство. 

III. Создание условий для обустройства мест массового отдыха на 
территории Горнозаводского городского округа 

К компетенции администрации Горнозаводского городского округа по 

обустройству мест массового отдыха относятся: 

3.1. предоставление в аренду субъектам предпринимательской деятельности 

земельных участков для создания мест массового отдыха в установленном 

порядке; 
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3.2. осуществление строительства объектов в местах массового отдыха и 

обеспечение содержания имущества, предназначенного для обустройства мест 

массового отдыха, находящегося в муниципальной собственности; 

3.3. привлечение населения на добровольной основе и общественных 

организаций к работе по обустройству мест массового отдыха; 

3.4. разработка проектов благоустройства, предусматривающих: 

организацию рельефа и вертикальной планировки территории, улучшение 

технического состояния и внешнего вида пешеходных дорожек, тротуаров, 

стоянок автомобилей, физкультурно-оздоровительных площадок, площадок для 

аттракционов, размещение временных павильонов, киосков, навесов, сооружений 

для мелкорозничной торговли и других целей, размещение малых архитектурных 

форм, произведений монументально-декоративного искусства, озеленение, 

размещение информации, цветовое решение застройки, освещение и оформление 

прилегающей территории. 

IV. Финансовое обеспечение расходов по созданию условий  
для массового отдыха и обустройства мест массового отдыха 

Финансирование расходов по созданию условий для массового отдыха и 

обустройства мест массового отдыха, являющихся объектами муниципальной 

собственности, осуществляется за счет средств бюджета Горнозаводского 

городского округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год. 


