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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации информирует о вступлении в силу изменений в 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в части 
вопросов формирования комфортной городской среды.

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1481 внесены изменения в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 
1710.

Указанным постановлением изменен порядок расчета субсидии из 
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку 
государственных программ формирования современной городской среды (далее -  
субсидия).

Изменена формула расчета субсидии, компоненты формулы и значения их 
величин (пункты 15 и 17 Приложения № 15 к государственной программе).

В соответствии с внесенными изменениями с 2021 года при расчете субсидии 
будут учитываться коэффициенты корректировки, рассчитанные в зависимости от 
достижения субъектом Российской Федерации показателей паспорта федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее -  федеральный 
проект):

«среднее значение индекса качества городской среды»;
«доля (количество) городов с благоприятной городской средой от общего 

количества городов»;
«выполнение мероприятий по цифровизации городского хозяйства».

http://www.minstroyrf
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С 2021 величина коэффициента, характеризующего средний индекс качества 
городской среды субъекта Российской Федерации, будет приниматься в формуле 
расчета субсидии в зависимости от достижения субъектом Российской Федерации 
значения данного показателя, предусмотренного паспортом федерального проекта:

при достижении значения показателя - равной 1;
при недостижении значения показателя - равной 0,95.
Величина коэффициента, характеризующего долю (количество) городов с 

благоприятной городской средой от общего количества городов, в целях 
стимулирования субъектов Российской Федерации к повышению данного 
показателя будет приниматься:

равной 1, - для субъектов Российской Федерации, в которых на 100 и более 
процентов достигнуто значение указанного показателя, предусмотренное паспортом 
федерального проекта;

равной 0,95, - для субъектов Российской Федерации, в которых менее чем на 
100 процентов достигнуто значение данного показателя, предусмотренное 
паспортом федерального проекта.

Аналогичные значения установлены для величины коэффициента,
характеризующего выполнение мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства.

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1481 уточнены формулировки результатов использования субсидии, 
учитываемых при оценке эффективности использования субсидии (пункт 20 
Приложения № 15 к государственной программе).

В соответствии с внесенными изменениями оценка эффективности
использования субсидии из федерального бюджета осуществляется путем сравнения 
фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашением о 
предоставлении субсидии значений следующих результатов использования 
субсидии из федерального бюджета:

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству,
предусмотренных государственными, муниципальными программами (количество 
обустроенных общественных пространств);

б) прирост среднего значения индекса качества городской среды по 
отношению к 2018 году;

в) доля городов с благоприятной городской средой от общего количества 
городов;

г) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды.

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 
2020 г. № 1630 в соответствии с изменениями в паспорте федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» пункт 20 приложения № 15 к 
государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 
1710, дополнен результатом использования субсидии «доля объема закупок 
российского оборудования, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской 
среды».

Методика расчета указанного показателя проходит процедуру согласования и 
будет доведена до субъектов Российской Федерации после принятия 
соответствующего приказа Минстроя России. Значение по субъектам Российской 
Федерации составляет 90% ежегодно.

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 
2020 г. № 1630 внесены изменения в подпункт «а» пункта 6 приложения № 15 к 
государственной программе. В соответствии с новой редакцией указанного 
подпункта условием предоставления субсидии из федерального бюджета на 
реализацию программных мероприятий является наличие в государственной 
программе адресного перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии.

Для подписания соглашения между Минстроем России и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2021 году государственные 
программы, содержащие адресные перечни территорий на 2021 год, необходимо 
представить в Минстрой России до 1 декабря 2020 г.

В соответствии с изменениями в пункты 7 и 10 приложения № 15 к 
государственной программе, предусмотренными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 1630, правила предоставления 
субсидий дополнены положениями, предусматривающими обязательства субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований с 1 января 2021 г. обеспечить 
возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в 
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 приложения № 15 к
государственной программе ежегодно органы местного самоуправления 
муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек 
проводят голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в 
порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации.

Таким образом, порядок проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, по-прежнему устанавливается на 
региональном уровне нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, но до 1 января 2021 г. этот порядок должен быть дополнен 
положениями, предусматривающими возможность проводить голосование по 
отбору территорий в электронной форме.

Также в соответствии с изменениями, внесенными в приложение № 15 к 
государственной программе постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 октября 2020 г. № 1630, в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» должны быть размещены государственные и муниципальные 
программы формирования современной городской среды и иные материалы по 
вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на 
общественное обсуждение. Результаты общественных обсуждений должны быть 
открыты, доступны и также подлежат размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом субъекты Российской Федерации должны обеспечить возможность 
направления гражданами своих предложений в электронной форме.

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа
2020 г. № 1303 внесены изменения в правила предоставления средств
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 
2018 г. № 237.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустина от 2 марта 2020 г. № ММ-П41-1425 финансирование 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
(далее -  Конкурс) начиная с 2021 года увеличено в 2 раза с 5 до 10 млрд рублей 
ежегодно.

В связи с этим в рамках проведения Конкурса среди проектов с реализацией в 
2021-2022 годах на заседании Федеральной конкурсной комиссии 31 августа 2020 г. 
были определены 160 победителей Конкурса, с финансированием 10 млрд. рублей в
2021 году.

В соответствии с подпунктом б(1) пункта 8 приложения № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1710, в перечень муниципальных образований - получателей субсидии из 
бюджета субъекта Российской Федерации в обязательном порядке включаются 
муниципальные образования, ставшие финалистами Конкурса в году, 
предшествующем году предоставления субсидии.

Таким образом, муниципальные образования -  финалисты Конкурса, итоги 
которого были подведены в феврале 2020 года, должны в 2021 году получить 
поддержку из бюджета субъекта Российской Федерации на цели реализации своих 
проектов.

Все финалисты Конкурса, итоги которого были подведены 31 августа 2020 г., 
были признаны победителями Конкурса, и реализация проектов, представленных 
такими муниципальными образованиями, будет осуществляться за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по реализации 
проектов в рамках проведения Конкурса.
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Кроме того, изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1303 в пункт 14 правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований -  победителей Конкурса, с 2021 года снимаются ограничения по 
количеству конкурсных заявок, предоставляемых на Конкурс от субъекта 
Российской Федерации.

Таким образом, начиная с 2021 года субъектом Российской Федерации может 
быть представлено неограниченное количество заявок в каждую категорию и 
подгруппу Конкурса. При этом одно муниципальное образование по-прежнему 
может быть определено победителем Конкурса в отношении только одного проекта.

4. Приказом Минстроя России от 16 сентября 2020 г. № 512/пр отменен 
приказ Минстроя России 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов».

Актуальные методические рекомендации для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений будут разработаны Минстроем России во 
взаимодействии с экспертным сообществом, с учетом изменений, внесенных в 
нормативные правовые акты, правовые акты Правительства Российской Федерации, 
и принятых актов Минстроя России, регулирующих вопросы формирования 
комфортной городской среды, а также современных тенденций развития территорий 
поселений.

М.Б. Егоров

Исп. Гофман Т.В.
Тел.: 8 (495) 647-15-80 доб. 53048


