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Направление:
«ЖКХ и городская среда»
Приоритетные проекты

Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг

Цель проекта:
1. Повышение качества жилищнокоммунальных услуг;
2. Снижение аварийности на
объектах коммунальной
инфраструктуры;
3. Повышение уровня
удовлетворенности граждан
качеством ЖКУ

Формирование комфортной
городской среды

Цель проекта:
1. Реализация комплекса
мероприятий по благоустройству в
субъектах Российской Федерации;
2. Обучение представителей
субъектов Российской Федерации и
их последующее участие в
реализации проектов по
благоустройству
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Приоритетный проект:
«Формирование комфортной городской среды»
Основная цель проекта:
Благоустройство территорий
Комплекс мероприятий по благоустройству
(озеленение, ландшафтная пластика, освещение, ограждение,
украшение, установка малых архитектурных форм и др.)
дворовые
территории

улицы, пешеходные зоны,
площади

набережные, зоны
отдыха, пляжи

парки, скверы

иное общественное
пространство
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Проекты документы Минстроя России
 постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха
населения (парков, скверов)»;
 постановление Правительства РФ «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»;
 методические рекомендации по подготовке региональных и муниципальных
программ городской среды на 2017 год;
 методические рекомендации по подготовке региональных и муниципальных
программ городской среды на 2018-22 годы;
 методические рекомендации по подготовке правил благоустройства территорий
поселений.
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Федеральный бюджет на реализацию проекта в 2017 году
20 млрд. рублей
Финансирование мероприятий по реализации проекта
на территории Архангельской области
Федеральный
бюджет
242 801,7
тыс. рублей

Бюджет
Архангельской
области
42 847,4
тыс. рублей

2/3 объема средств –благоустройство
дворовых территорий

Бюджет
муниципального
образования
5%

Внебюджетные
источники
(юридические лица,
жители населенных
пунктов)

1/3 объема средств –
территории общего
пользования
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Обязательства субъекта Российской Федерации
Срок

Мероприятие

01.02.2017

представление в Минстрой России заявки Архангельской области на участие в проекте

01.03.2017

создание межведомственной комиссии в целях осуществления контроля и координации за
ходом реализации проекта

01.03.2017

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем России и высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации

15.03.2017

утверждение государственной программы (или подпрограммы в уже существующей)
субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2017 год

01.09.2017

утверждение государственной программы субъекта Российской Федерации формирования
современной городской среды на 2018 – 2022 годы

01.11.2017

принятие (изменение) закона субъекта Российской Федерации об ответственности за
нарушение муниципальных правил благоустройства, предусматривающего, повышение с 1
января 2021 г. административной ответственности для лиц, не обеспечивших
благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии требованиями правил
благоустройства муниципальных образований

01.12.2017

предоставление в Минстрой России на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году
лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования
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Обязательства муниципальных образований
Срок

Мероприятие

01.04.2017

разработка и публикация для общественного обсуждения проекта муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2017 год

01.04.2017

разработка, утверждение и публикация порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и территории общего
пользования в муниципальную программу

01.04.2017

разработка, утверждение и публикация порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы, предусматривающего в том числе формирование муниципальной
общественной комиссии

15.04.2017

заключение соглашения о предоставлении субсидии между субъектом Российской Федерации и
муниципальным образованием

25.05.2017

утверждение муниципальной программы на 2017 год

01.07.2017

утверждение дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории и территории общего
пользования (согласование на общем собрании собственников и с др. заинтересованными
лицами)

01.11.2017

проведение общественных слушаний и утверждение (корректировка) в соответствии с
методическими рекомендациями Минстроя России правил благоустройства поселений

31.12.2017

завершение реализации муниципальной программы на 2017 год

31.12.2017

утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 –
2022 годы
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Содержание муниципальной программы

не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей
благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в 2017 году, отобранной с учетом
результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

адресный перечень многоквартирных домов дворовые территории которые подлежат благоустройству
в 2017 году;


объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на
финансирование мероприятий программы;

минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;

форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении работ по благоустройству;


нормативную стоимость работ по благоустройству;


порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по
благоустройству, и механизм контроля за их расходованием;


порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ;


порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу;

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовой территории;

условие о проведении работ по благоустройству в соответствие с требованиями обеспечения
8
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НПА субъекта Российской Федерации

Сроки

Межведомственная комиссия в целях осуществления контроля и координации за ходом
реализации проекта

01.03.2017

Государственная программа (или подпрограмма в уже существующей) субъекта Российской
Федерации формирования современной городской среды на 2017 год, в том числе:

15.03.2017

-Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ 2017 года

-минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых
территорий, установка скамеек, урн для мусора, иные виды работ);
-перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение
территорий, иные виды работ;
Государственная программа субъекта Российской Федерации формирования современной
городской среды на 2018 – 2022 годы;

01.09.2017

Закон субъекта Российской Федерации об ответственности за нарушение муниципальных
правил благоустройства

01.11.2017
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НПА муниципального образования
Проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год,
в том числе:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Сроки
01.04.2017

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД
- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием
- порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении работ
- порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовой территории
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу, в том числе:
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального
перечня работ по благоустройству
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству
Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы

01.04.2017

01.04.2017

Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2017 год

25.05.2017

Правила благоустройства поселений
Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы

01.11.2017
31.12.201710
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Участие граждан
и организаций
в реализации
проектов
определяется
субъектом
Российской
Федерации

и городская среда»
Денежный
вклад
Вклад в неденежной форме:
 выполнение неоплачиваемых
работ, не требующих специальной
квалификации;
 предоставление строительных
материалов, техники и т.д.;
 обеспечение благоприятных
условий для работы подрядной
организации и для ее работников
(горячий чай, печенье и т.д.)
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Вовлечение граждан, организаций в обсуждение
Принципы участия
 все формы участия граждан, организаций должны быть направлены на наиболее
полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных
интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации
проектов по благоустройству;
 открытое обсуждение муниципальных территорий общего пользования
подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;
 все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего
пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей
соответствующего муниципального образования.
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Вовлечение граждан, организаций в обсуждение
Формы участия
 совместное определение целей и задач по развитию территорий, инвентаризация
проблем и потенциалов указанных территорий;
 определение основных видов функциональных зон и их расположения;
 организация широкого общественного участия в выборе муниципальной
территории общего пользования;
 обсуждение и выбор некапитальных объектов, малых архитектурных форм, типа
оборудования, покрытий, озеленения, освещения;
 участие в разработке проекта благоустройства территорий;
 согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и
будущими пользователями,(жители, предприниматели, заинтересованные стороны);

 осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по
благоустройству и эксплуатации муниципальной территории общего пользования
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Вовлечение граждан, организаций в обсуждение
Способы информирования
 создание единого информационного интернет - ресурса который будет решать
задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном
информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по
итогам проведения общественных обсуждений;
 работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
 вывешивание афиш и объявлений на информационных досках;
 информирование местных жителей через школы и детские сады;
 индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте
или по телефону;
 установки специальных информационных стендов в местах с большой
проходимостью
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Учебный план

2 этапа программы повышения квалификации (февраль и май 2017 г.)
Срок обучения: 2 дня.
Форма обучения и режим занятий: по согласованию с заказчиком.

Категории обучаемых лиц
1. Руководитель рабочего органа по проекту – заместитель руководителя региона
2. Руководитель органа исполнительной власти, являющегося рабочим органом по
проекту
3. Заместитель руководителя рабочего органа по проекту
4. Заместитель главы административного центра субъекта РФ по вопросам
благоустройства, представители моногородов
5. Сотрудник рабочего органа по приоритетному проекту «Формирование комфортной
городской среды», отвечающий за информирование
6. Главный архитектор административного центра субъекта РФ, представители
моногородов
7. Представитель общественности, определяемый регионом
8. Руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта.
9. Представитель Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Благодарю за внимание!

