МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ

Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах
Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
под председательством Заместителя Министра строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова
(16 декабря 2020 г.)
г. Москва
Присутствовали:
от Минстроя России
ТАЛАЛАИКИНА
Юлия Викторовна

Заместитель Директора Департамента
стратегических проектов Минстроя России

ГОФМАН
Татьяна Валерьевна

Начальник
отдела
городской
среды
Департамента
стратегических
проектов
Минстроя России

от ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»
ДАНИЛОВ
Павел Владимирович

Руководитель ФАУ «Проектная дирекция
Минстроя России»

ЖАРКОВА
Маргарита Леонидовна

Заместитель руководителя ФАУ «Проектная
дирекция Минстроя России»
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О реализации мероприятий федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда»
(М.Б. Егоров, Ю.В. Талалайкина, представители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации)
1. Принять к сведению информацию заместителя Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова о ходе
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
(далее - федеральный проект).
2. Отметить крайне низкую готовность работ по реализации мероприятий по
благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках реализации
федерального проекта на территории следующих субъектов Российской
Федерации:
Республика Крым, Астраханская область, Чукотский автономный округ,
г. Севастополь.
3. Отметить крайне низкое кассовое исполнение средств федерального
бюджета, предоставленных на реализацию государственных (муниципальных)
программ формирования современной городской среды, на территории
следующих субъектов Российской Федерации:
Республика Карелия, Республика Хакасия, Чувашская Республика,
Камчатский край, Астраханская область, Ростовская область, Сахалинская
область, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Чукотский
автономный округ.
4. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти суоъектов Российской Федерации обеспечить 100% кассовое исполнение
средств федерального бюджета, предоставленных в 2020 году в рамках реализации
федерального проекта на реализацию государственных (муниципальных)
программ формирования современной городской среды и на реализацию проектов
муниципальных образований - победителей Всероссийских конкурсов лучших
проектов создания комфортной городской среды 2019 и 2020 года.
Срок: до 25 декабря 2020 г.
5. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, на территории которых по состоянию на
16 декабря 2020 г. не завершено благоустройство общественных и дворовых
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территорий в рамках федерального проекта, принять исчерпывающие меры для
завершения всех мероприятий.
Срок: до 25 декабря 2020 г.
6. Рекомендовать Правительству Астраханской области принять срочные
меры к завершению работ по общественным территориям в г. Астрахань,
благоустройство по которым не завершено по итогам 2019 года в рамках
реализации государственной программы формирования современной городской
среды.
Срок: до 31 декабря 2020 г.
7. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, на территории которых по состоянию на
16 декабря 2020 г. не завершены мероприятия по реализации проектов
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды 2019 года, принять исчерпывающие меры к завершению работ по
указанным проектам.
Срок: до 25 декабря 2020 г.
8. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются
проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды 2021 года:
завершить разработку проектной документации на реализацию проектов;
Срок: до 1 февраля 2021 г.
заключить контракты на выполнение работ по реализации проектов;
Срок: до 15 апреля 2021 г.
завершить работы по реализации проектов.
Срок: до 31 декабря 2021 г.
9. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации обеспечить заключение соглашений о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на поддержку
государственных (муниципальных) программ формирования современной
городской среды в рамках федерального проекта на 2021-2023 годы в срок до
23 декабря 2020г.
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10. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации завершить работу о заключении
контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, планируемых к
благоустройству в 2021 году, до 1 апреля 2021 г. Информацию о заключении
контрактов и ходе выполнения работ представлять в Минстрой России в личном
кабинете на Платформе сбора и анализа данных Минстроя России
platform.gorodsreda.ru еженедельно по вторникам, начиная с 21 декабря 2020 г.
11. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации обеспечить внесение изменений в
паспорта региональных проектов по формированию комфортной городской среды
в связи с внесением изменений в паспорт федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Срок: 20 января 2021 г.
12. Принять к сведению информацию заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова о
внесении изменений в нормативные правовые акты в части вопросов
формирования комфортной городской среды.
Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации обеспечить актуализацию государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды и
внесение изменений в порядок проведения голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных
(муниципальных) программ, в соответствии с изменениями, внесенными в
Правила 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, предусмотренных приложением
№15 к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 года№ 1710.
Срок: 1 февраля 2021 г.
13. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации обеспечить:
формирование и утверждение в ГИИС «Электронный бюджет» итоговых
отчетов по региональным проектам с указанием значений достигнутых
показателей региональных проектов;_____________________________________
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Срок: 15 января 2021 г.
представление в Минстрой России предварительной информации о
достижении показателей федерального проекта в части благоустройства
общественных и дворовых территорий, а также реализации проектов победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды;
Срок: 28 декабря 2020 г.
предоставление отчетности о достижении значений результатов
использования субсидии на бумажном носителе в Минстрой России в
соответствии с пунктом 21 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 декабря 2017 г.
№ 1710 (приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»), по форме, установленной Минстроем России.
Срок: 20 января 2021 г.
формирование в ГИИС «Электронный бюджет» отчетов о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации и достижении значений результатов
регионального проекта по соглашениям 2020 года.
Срок: 20 января 2021 г.
направление копий выписок из бюджетов субъекта Российской Федерации
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия на реализацию мероприятий государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды.
Срок: 15 января 2021 г.
заключение
с муниципальными
образованиями
соглашений
о
предоставлении субсидий на реализацию мероприятий государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды и иных
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Всероссийского
конкурса лучших проектов создания современной городской среды не позднее 30
го дня со дня вступления в силу соответствующего соглашения, заключенного
между субъектом Российской Федерации и Минстроем России.
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14. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти следующих субъектов Российской Федерации:
Республика Татарстан (г. Болгар), Республика Тыва (г.Шагонар, г.Чадан),
Забайкальский край (г.Нерчинск, г. Сретенск, г. Борзя), Нижегородская область
(г. Сергач, г. Ветлуга), Оренбургская область (г.Кувандык), Сахалинская область
(г. Курильск), Тверская область (г. Осташков), Ямало-Ненецкий автономный округ
(г. Тарко-Сале)
с целью корректного расчета ряда индикаторов Индекса качества городской
среды обеспечить размещение на Платформе сбора и анализа данных Минстроя
России platform.gorodsreda.ru генерального плана города и подтверждающих
документов.
Срок: 28 декабря 2020 г.
15. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти следующих субъектов Российской Федерации:
Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика,
Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Камчатский край, Ставропольский край, Архангельская область,
Астраханская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская
область, Курганская область, Московская область, Нижегородская область,
Новгородская область, Оренбургская область, Ростовская область, Тамбовская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Севастополь
обеспечить актуализацию данных должностных лиц, ответственных за
представление первичных статистических данных для формирования индекса
качества городской среды.
Срок: 28 декабря 2020 г.
16. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации обеспечить предоставление в Минстрой
России данных для расчета индекса качества городской среды в соответствии с
федеральной формой статистического наблюдения «Форма № 1 индекс КГС»,
обратив особое внимание на полноту и качество предоставляемых данных.
Срок: 5 февраля 2021 г.
17. Принять к сведению информацию заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова о
результатах мониторинга публикаций средств массовой информации и новостных
ресурсов в сети «Интернет» по вопросам, касающимся реализации федерального
проекта за период с 1 января 2020 г. по 30 ноября 2020 г.
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18. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в целях усиления информационного
сопровождения федерального проекта:
разработать и предоставить в Минстрой России региональные планы
мероприятий и информационного сопровождения проектов в сферах
формирования комфортной городской среды;
Срок: 15 января 2021 г.
информировать Минстрой России не менее чем за 7 дней о готовящихся
мероприятиях по открытию новых объектов для проведения работы по освещению
событий на региональном и федеральном уровнях, уделив особое внимание
объектам, открытие которых планируется в рамках крупных юбилеев и событий.
19. Рекомендовать Правительству Нижегородской области:
обеспечить 100% кассовое исполнение средств субсидии из федерального
бюджета, предоставленной Нижегородской области на реализацию мероприятий
по комплексному благоустройству городского парка «Приокский» города
Нижнего Новгорода в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия
основания г. Нижнего Новгорода;
Срок: 31 декабря 2020 г.
представить полный комплект документов (проектную документацию и
заключение государственной экспертизы) по объектам:
—«Зона
отдыха
«Яблоневый
сад»,
участок
ул. Жасминовая, ул. 3-й Вишневая, ул. 4-й Вишневая и ул. Яблоневая»,

между

- «Дальняя Пустынька преп. Серафима Саровского на ближняя пустынька и
прилегающая территория».
Срок: до 28 декабря 2020 г.
20. Рекомендовать Правительству Саратовской области завершить работы по
реализации проекта «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина» и
обеспечить 100% кассовое исполнение средств субсидии, предоставленной из
федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации бюджету Саратовской области в 2020 году.
Срок: 30 декабря 2020 г.
21. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации направить в адрес Минстроя России
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информацию об устранении замечаний, выявленных по результатам выездного
мониторинга ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» в субъектах
Российской Федерации.
Срок: 20 января 2021 г.
22.
Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации направить в Минстрой России информацию об
устранении нарушений, выявленных Центром мониторинга благоустройства
городской среды Общероссийского народного фронта «За Россию» в рамках
мониторинга реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» (письмо Общероссийского народного фронта «За Россию» от
11 сентября 2020 г. № ОНФ/2-83 5/2020).
Срок: 20 января 2021 г.

М.Б. Егоров
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Список рассылки
к исх. № ______________о т ______

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Высшие исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации
Правительство Белгородской области
Администрация Брянской области
Администрация Владимирской области
Правительство Воронежской области
Правительство Ивановской области
Правительство Калужской области
Администрация Костромской области
Администрация Курской области
Администрация Липецкой области
Правительство Московской области
Правительство Орловской области
Правительство Рязанской области
Администрация Смоленской области
Администрация Тамбовской области
Администрация Тверской области
Администрация Тульской области
Правительство Ярославской области
Правительство Республики Карелия
Правительство Республики Коми
Администрация Архангельской области
Администрация Волгоградской области
Правительство Калининградской области
Правительство Ленинградской области
Правительство Мурманской области
Администрация Новгородской области
Администрация Псковской области
Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Ненецкого АО
Кабинет Министров Республики Адыгея
Правительство Республики Дагестан
Правительство Республики Ингушетия
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Республики Калмыкия
Правительство Карачаево-Черкесской Республики
Правительство Республики Северная Осетия Алания
Правительство Чеченской Республики
Администрация Краснодарского края
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Правительство Ставропольского края
Правительство Астраханской области
Правительство В о л о г о д с к о й области
Правительство Р о с т о в с к о й области
Правительство Республики Башкортостан
Правительство Республики Марий Э л
Правительство Республики М о р д о в и я
Правительство Республики Татарстан
Правительство У д м у р т с к о й Республики
Кабинет М и н и с т р о в Чувашской Республики
Правительство К и р о в с к о й области
Правительство Нижегородской области
Правительство Оренбургской области
Правительство Пензенской области
Правительство Пермского края
Правительство Самарской области
Правительство Саратовской области
Правительство У л ь я н о в с к о й области
Правительство Курганской области
Правительство Свердловской области
Правительство Тюменской области
Правительство Челябинской области
Правительство Ханты-Мансийского АО - Югры
Администрация Ямало-Ненецкого АО
Правительство Республики Алтай
Правительство Республики Бурятия
Правительство Республики Тыва
Правительство Республики Хакасия
Администрация Алтайского края
Правительство Красноярского края
Правительство Иркутской области
Администрация Кемеровской области - Кузбасса
Администрация Новосибирской области
Правительство О м с к о й области
Администрация Т о м с к о й области
Правительство Забайкальского края
Правительство Республики Саха ( Я к у т и я )
Администрация П р и м о р с к о г о края
Правительство Хабаровского края
Правительство А м у р с к о й области
Правительство Камчатского края
Администрация Магаданской области
Правительство Сахалинской области
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Правительство Еврейской АО
Правительство Чукотского АО
Совет Министров Республики Крым
Правительство города Севастополь
Правительство Москвы
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