
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 сентября 2017 г. № 398 

г.Кызыл 

 

О государственной программе Республики Тыва 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

 

В целях создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и при-

влекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому раз-

витию муниципальных образований Республики Тыва, Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Про-

грамма). 

2. Министерству финансов Республики Тыва при формировании проектов 

республиканского бюджета Республики Тыва на 2018-2022 годы включать Про-

грамму в перечень государственных программ, подлежащих финансированию за 

счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, с ежегодным уточнени-

ем объема выделяемых на ее реализацию ассигнований. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва предусмотреть в местных бюджетах средства, необходимые 

для реализации Программы. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                В. Фалалеев 
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Утверждена  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

         от 4 сентября 2017 г. № 398 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

Республики Тыва «Формирование современной  

городской среды на 2018-2022 годы» 

 
П А С П О Р Т  

государственной программы Республики Тыва 

«Формирование современной городской  

среды на 2018-2022 годы» 

 
 

Государственный заказчик 

Программы  

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

 

Соисполнители Программы – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республи-

ки Тыва, Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва, органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Республики Тыва (по согласованию) 

 

Участники Программы – муниципальные образования Республики Тыва (по согласова-

нию), муниципальные унитарные предприятия (по согласова-

нию), управляющие компании (по согласованию), товарище-

ства собственников жилья (по согласованию), жилищно-

строительные кооперативы (по согласованию), проектные ин-

ституты, архитекторы, дизайнеры (по согласованию), собст-

венники жилых и нежилых помещений (по согласованию), 

индивидуальные предприниматели (по согласованию), обще-

ственные организации и объединения (по согласованию), 

подрядные организации (по согласованию) 

 

Цели Программы 

  

– создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и 

привлекательной городской среды, способствующей ком-

плексному и устойчивому развитию муниципальных образо-

ваний Республики Тыва путем реализации проектов по благо-

устройству дворовых территорий и территорий общего поль-

зования 

 

Задачи Программы – повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

повышение уровня благоустройства территорий общего поль-

зования муниципальных образований (парки, скверы, площа-

ди, центральные улицы, набережные и т.д.); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-

дан, организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по 
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благоустройству территорий муниципальных образований 

Республики Тыва  

 

Целевые индикаторы и показа-

тели Программы 

– доля реализованных муниципальных программ по формиро-

ванию современной городской среды в общем количестве 

проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в 

рамках муниципальных программ в отчетном году, – 100 

процентов; 

доля реализованных проектов благоустройства в общем коли-

честве проектов благоустройства, предусмотренных к реали-

зации в рамках муниципальных программ в отчетном году, – 

100 процентов; 

доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым 

участием граждан, заинтересованных организаций, – от 20 до 

60 процентов; 

доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым 

участием граждан, заинтересованных организаций, – 100 про-

центов; 

количество реализованных проектов благоустройства, пред-

ставленных в Минстрой России для включения в Федераль-

ный реестр лучших реализованных практик (проектов) по 

благоустройству, – от 2 до 5 единиц 

 

Сроки реализации Программы 

 

– 2018-2022 годы 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

– общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах 
составит: 
за счет всех источников финансирования – 378 543,46 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 342 491,7 тыс. руб-
лей, из них по годам: 
2018 – 65 615,70 тыс. рублей; 
2019 – 69 219,00 тыс. рублей; 
2020 – 69 219,00 тыс. рублей; 
2021 – 69 219,00 тыс. рублей; 
2022 – 69 219,00 тыс. рублей. 
за счет средств республиканского бюджета – 18 025,88 тыс. 
рублей, из них по годам: 
2018 – 3 453,46 тыс. рублей; 
2019 – 3 643,11 тыс. рублей; 
2020 – 3 643,11 тыс. рублей; 
2021 – 3 643,11 тыс. рублей; 
2022 – 3 643,11 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 18 025,88 тыс. рублей, из 
них по годам: 
2018 – 3 453,46 тыс. рублей; 
2019 – 3 643,11 тыс. рублей; 
2020 – 3 643,11 тыс. рублей; 
2021 – 3 643,11 тыс. рублей; 
2022 – 3 643,11 тыс. рублей 
 

Ожидаемые результаты реали-

зации Программы 

– повышение уровня благоустройства территорий муниципаль-

ных образований Республики Тыва: 

увеличение количества благоустроенных дворовых террито-

рий на 60 процентов; 

увеличение количества благоустроенных общественных тер-
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риторий на 60 процентов: 
в 2018 году – 20 процентов;  
в 2019 году – 30 процентов;  
в 2020 году – 40 процентов;  
в 2021 году – 50 процентов; 
в 2022 году – 60 процентов; 
увеличение доли дворовых и общественных территорий в му-

ниципальных образованиях Республики Тыва, в которых соз-

даны условия для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения – 15 процентов; 

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реали-

зации мероприятий по благоустройству территорий в муни-

ципальных образованиях Республики Тыва, – 75 процентов 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности му-

ниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для 

здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту про-

живания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Уровень 

развития благоустройства оказывает значительное влияние на условия труда и от-

дыха населения. 

Жилище для человека – это не только дом, квартира, но и прилегающие от-

крытые пространства: жилой двор, пейзаж, видимый из окна. Человек, живущий в 

городе, воспринимает их уже от порога дома, неизменно попадая в среду жилой за-

стройки. Ему небезразличны состояние благоустройства и озеленения территории 

жилого двора, в котором он проживает, его удобство и красота. Ребенок с раннего 

детства привыкает к своему окружению, его воспитывает та жилая среда, в которой 

он делает свои первые шаги. А это может быть и поломанная скамейка, и полураз-

рушенная песочница, или это может быть цветущий куст сирени на фоне благоуст-

роенного жилого двора в тесной увязке с элементами ландшафта. 

Жилая среда вне дома объединяет множество разобщенных людей, единст-

венно общим для которых является соседство в пространстве двора, квартала. На 

территории жилого двора формируются временные группы, связанные прямым ин-

тересом: владельцы автомашин, которым необходимо организовать охраняемую 

стоянку; матери с маленькими детьми, недовольные близостью проезда с интенсив-

ным движением, загазованностью участка; владельцы собак, нуждающиеся в безо-

пасном моционе со своими питомцами; люди преклонного возраста, ищущие тихого 

места для общения. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градо-

строительных норм при застройке городских и муниципальных территорий, введе-

ние новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспе-

чения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 
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До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществля-

лось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. 

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы 

по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых 

площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для 

временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невоз-

можно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоуст-

ройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граж-

дан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству не-

обходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории 

дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально ох-

ватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные усло-

вия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благо-

устроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень ос-

вещенности дворов в темное время суток. 

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и 

приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разра-

ботана Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по сле-

дующим направлениям: 

1) по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых террито-

рий, где предусматривается участие жителей (субботники), в том числе:  

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к 

ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых систем 

ливневой канализации; 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора; 

2) по дополнительному перечню работ, где предусматривается участие жите-

лей – выбор проекта и софинансирование по решению собственников помещений, 

в том числе: 

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных 

групп; 

- устройство спортивных площадок; 

- размещение шахматных беседок, а также мест для отдыха взрослых; 

- устройство ограждений детских и спортивных площадок; 

- озеленение дворовых территорий с устройством систем полива; 

- разработка дизайн-проектов и составление сметных расчетов; 

- оборудование автомобильных парковок на придомовой территории. 

В рамках Подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» реализова-

ны мероприятия по благоустройству 20 дворовых территорий многоквартирных до-

мов и 9 общественных территорий городов и районов республики, являющихся мес-

тами массового посещения населения, в результате чего удалось обеспечить повы-
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шение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий муници-

пальных образований Республики Тыва. 

Тем не менее, многие дворовые территории сегодня по степени благоустроен-

ности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим 

требованиям, ухудшают внешний облик населенных пунктов республики, асфальто-

вое покрытие внутриквартальных проездов требует капитального ремонта, а в неко-

торых случаях и полной реконструкции. 

Из-за ограниченности средств республиканского бюджета Республики Тыва и 

бюджетов муниципальных образований недостаточно эффективно внедряются пе-

редовые технологии и использование новых современных материалов при благоуст-

ройстве территорий, незначительно обновляется парк специальной уборочной тех-

ники. В связи с этим имеется необходимость комплексного подхода к благоустрой-

ству дворовых территорий на основании подготовленных проектов. Комплексный 

подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение 

которых обеспечит комфортные условия проживания населения. 

В настоящее время в республике из 10 муниципальных образований Респуб-

лики Тыва, имеющих многоквартирные дома, всего в полном объеме оборудованы 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные 

площадки, детские площадки) 38 дворовых территорий из 374 дворовых территории,  

требуется приведение в соответствие по минимальному и дополнительному переч-

ню работ по благоустройству 336 дворовых территорий.  

Общее количество территорий общего пользования на территории республики 

составляет более 50 с общей площадью более 10 тыс.кв.м.   

Во многих муниципальных образованиях Республики Тыва объекты благоуст-

ройства, такие как: пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного ос-

вещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и 

нуждаются в ремонте и реконструкции. В настоящее время на территории Респуб-

лики Тыва более 50 процентов улиц и общественных зон в муниципальных образо-

ваниях Республики Тыва не обеспечены уличным освещением. Кроме того, необхо-

димо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, 

скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства муниципаль-

ных образований Республики Тыва. 

В целях решения задач по обеспечению населения качественными услугами 

питьевого водоснабжения предполагается на территории Республики Тыва провести 

мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснаб-

жения. 

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории 

Республики Тыва путем качественного повышения уровня благоустройства терри-

торий поселений и городских округов будет способствовать концентрации в Рес-

публики Тыва человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-

экономического развития Республики Тыва, повышению туристической привлека-

тельности, привлечению дополнительных инвестиций.  

Реализация Программы, предусматривающей согласованные действия Прави-

тельства Республики Тыва, Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, муниципальных образований Республики Тыва и насе-
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ления республики, позволит комплексно подойти к решению вопроса благоустрой-

ства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жи-

телей Республики Тыва. 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о состоянии сферы благоустройства  

в муниципальных образованиях Республики Тыва 

 
Наименование показателя Ед. изме-

рения 

2017 год 

1. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов ед. 374 

2. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (пол-

ностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и 

отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские пло-

щадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 

ед./тыс. 

кв.м 

38/76,55 

3. Количество дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве 

ед. 336 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий 

процентов 10 

5. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворо-

выми территориями, от общей численности населения Республики Ты-

ва) 

процентов 1,33 

6. Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и 

т.д.) 

ед. 223 

7. Доля и количество благоустроенных общественных территорий (пар-

ки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий 

процентов/ 

ед. 

17/38 

8. Доля и количество общественных территорий (парки, скверы, набе-

режные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

процентов 

/ед. 

83 / 185 

9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящих-

ся на одного жителя муниципального образования 

кв.м 1,1 

10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий (при наличии такой практики) 

процентов 1 

11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий (при наличии такой практики) 

процентов 100 

 
По итогам инвентаризации данные будут откорректированы.  

 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации,  

основные ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Целью программы является создание безопасной, удобной, экологически бла-

гоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и 

устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва путем реали-

зации проектов по благоустройству дворовых территорий общего пользования.  
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Задачи программы:  

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муници-

пальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и 

бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных 

образований Республики Тыва. 

Связь с целями социально-экономического развития: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р; 

Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва на 2014-2017 годы», утвержденный распоряжением Пра-

вительства Республики Тыва от 23 декабря 2014 г. № 460-р; 

Комплекс мер («дорожная карта») по информированию граждан Республики 

Тыва об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о 

реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» в Республике Тыва на 

2017 год», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 31 ян-

варя 2017 г. № 41-р; 

Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 

годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня  

2014 г. № 281. 

Срок реализации Программы: 2018-2022 годы. 

Показатели (индикаторы) реализации Программы приводится в приложении 

№ 1 к настоящей Программе. 

Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей, результатов 

реализации, а также оценок последствий их невыполнения приведен в приложении 2 

к настоящей Программе. 

 

III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

К основным мероприятиям Программы, реализация которых приведет к по-

вышению уровня благоустройства муниципальных территорий Республики Тыва, 

относятся: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство территорий мест общего пользования; 

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). 
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IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источником финансирования Программы является федеральный, республи-

канский, местный бюджеты и внебюджетные средства. Мероприятия Программы 

будут реализованы в 2018-2022 годах. 

На реализацию мероприятий в 2018-2022 годы предусмотрено за счет всех ис-

точников финансирования 378 543,46 тыс. рублей в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 342 491,7 тыс. рублей, из них по го-

дам: 

2018 – 65 615,70 тыс. рублей; 

2019 – 69 219,00 тыс. рублей; 

2020 – 69 219,00 тыс. рублей; 

2021 – 69 219,00 тыс. рублей; 

2022 – 69 219,00 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 18 025,88 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2018 – 3 453,46 тыс. рублей; 

2019 – 3 643,11 тыс. рублей; 

2020 – 3 643,11 тыс. рублей; 

2021 – 3 643,11 тыс. рублей; 

2022 – 3 643,11 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 18 025,88 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 – 3 453,46 тыс. рублей; 

2019 – 3 643,11 тыс. рублей; 

2020 – 3 643,11 тыс. рублей; 

2021 – 3 643,11 тыс. рублей; 

2022 – 3 643,11 тыс. рублей. 

В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансиро-

вания, а также по результатам анализа выполнения Программы может осуществ-

ляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации. Потреб-

ность в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий Про-

граммы, нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального, дополнительного перечня 

таких работ материалов, работ и услуг, выполняемых в рамках Программы, будут 

отражены в муниципальных программах. 

При изменении уровня бюджетного финансирования Программы, уровня ин-

фляции, а также по итогам оценки результативности выполнения Программы, про-

граммные мероприятия, объемы финансирования, а также результативные показате-

ли Программы могут соответствующим образом корректироваться. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2  

к Программе. 
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V. Трудовые ресурсы 

 

В результате реализации Программы в 2018-2022 годах будут созданы сезон-

ные (временные) рабочие места по благоустройству, озеленению, поливу террито-

рий муниципальных образований Республики Тыва. Всего при внедрении мероприя-

тий Программы в 2018-2022 годах планируется трудоустроить 200 граждан, при-

влечь к работам студенческие отряды и студентов. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств, 

предназначенных для реализации Программы, является Министерство строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. Соисполнители Про-

граммы - Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию). 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется государствен-

ным заказчиком – Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва. Государственный заказчик содействует своевременному и 

полному обеспечению мероприятий финансовыми ресурсами в объемах, утвержден-

ных в законе о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий год. Также 

в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между 

ее разделами и программными мероприятиями в объемах выделенных на нее 

средств и в соответствии с определенными приоритетами с последующим внесени-

ем изменений в настоящую Программу и закон о республиканском бюджете Рес-

публики Тыва. 

Соисполнители программных мероприятий представляют государственному 

заказчику ежемесячный, полугодовой и годовой отчеты о ходе выполнения работ. 

Государственный заказчик представляет в Министерство экономики Респуб-

лики Тыва ежемесячный и годовой отчеты о ходе реализации мероприятий Про-

граммы. 

 

VII. Оценка социально-экономической  

эффективности и экологических последствий 

реализации Программы 

 

В результате реализации Программы в 2018-2022 годах будут обеспечены по-

вышение уровня благоустроенности в 19 муниципальных образованиях республики, 

качество, комфортность и безопасность условий проживания людей.  

Всего за период реализации Программы будут созданы условия для системно-

го повышения качества и комфорта городской и сельской среды на территориях           

19 муниципальных образований Республики Тыва путем реализации в 2018-        

2022 годах проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего 

пользования. 
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Программа позволит снизить градус социальной напряженности, поддержать 

решение социальных проблем: на освещенных людных улицах снижается уровень 

преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок уве-

личивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень 

заболеваемости. 

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации 

заложенных в проекты технических и технологических решений, соответствующих 

современным требованиям.  

 

VIII. План реализации Программы  

 

План реализации Программы приведен в приложении № 3 к Программе. 

Планируемые мероприятия по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов и территорий общего пользования отражены в приложении № 4 к 

Программе. 

 

IX. Правила предоставления и распределения субсидий  

из бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных  

образований Республики Тыва на поддержку  

муниципальных программ формирования  

современной городской среды на 2018-2022 годы 

 

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики 

Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на поддержку му-

ниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 

годы приведены в приложении № 5 к Программе. 

 

 

________ 

 

 

consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED2040C6A9DA745E63B4A5D0DA3099D8DF1A0EC48BFDDCB34AB8BFE555D1FBD78C0FtFhBK


 

 

 

Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Формирование 

современной городской среды  

на 2018-2022 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) Программы 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Доля реализованных муниципальных 

программ по формированию современ-

ной городской среды в общем количест-

ве проектов благоустройства, преду-

смотренных к реализации в рамках му-

ниципальных программ в отчетном году 

процентов 100 100 100 100 100 

2. Доля реализованных проектов благо-

устройства в общем количестве проек-

тов благоустройства, предусмотренных 

к реализации в рамках муниципальных 

программ в отчетном году 

процентов 100 100 100 100 100 

3. Доля проектов благоустройства, реа-

лизованных с финансовым участием 

граждан, заинтересованных организаций 

процентов 20 30 40 50 60 

4. Доля проектов благоустройства, реа-

лизованных с трудовым участием граж-

дан, заинтересованных организаций 

процентов 100 100 100 100 100 

5. Количество реализованных проектов 

благоустройства, представленных в 

Минстрой России для включения в Фе-

деральный реестр лучших реализован-

ных практик (проектов) по благоустрой-

ству  

ед. 2 3 4 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 
 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 
Номер и на-

именование 

основного 

мероприятия 

Срок Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Ответствен-

ный за ис-

полнение  

Ожидаемый 

непосредст-

венный ре-

зультат (крат-

кое описание 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Государст-

венная про-

грамма Рес-

публики Ты-

ва 

«Формирова-

ние совре-

менной го-

родской сре-

ды на 2018-

2022 годы» 

2018 г. 2022 г. итого 378 543,46 72 522,

62 

76 505,

21 

76 505,

21 

76 505,

21 

76 505,

21 

Министерст-

во строи-

тельства и 

жилищно-

ком-

мунального 

хозяйства 

Республики 

Тыва, 

органы ме-

стного само-

управления 

(по согласо-

ванию) 

в результате 

реализации го-

сударственной 

программы на 

территории 

Республики 

Тыва будут 

благоустроены 

60 процентов 

дворовых тер-

риторий от 

общего  

федеральный 

бюджет 

342 491,70 65 

615,70 

69 

219,0 

69 

219,0 

69 

219,0 

69 

219,0 

республикан-

ский бюджет 

18 025,88 3 453,4

6 

3 

643,11 

3 

643,11 

3 

643,11 

3 

643,11 

местный 

бюджет 

18 025,88 3 453,4

6 

3 

643,11 

3 

643,11 

3 

643,11 

3 

643,11 

внебюджет-

ные средства 

0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Благоустрой-

ство дворовых и 

общественных 

территорий мно-

гоквартирных 

домов 

2018 

г. 

2022 г. итого 378 543,46 72 522,62 76 505,21 76 505,21 76 505,21 76 505,21  количества 

дворовых тер-

риторий и 60 

территорий 

общего поль-

зования от 

общего коли-

чества обще-

ственных тер-

риторий   

федеральный 

бюджет 

342 491,70 65 615,70 69 219,0 69 219,0 69 219,0 69 219,0 

республиканский 

бюджет 

18 025,88 3 453,46 3 643,11 3 643,11 3 643,11 3 643,11 

местный бюджет 18 025,88 3 453,46 3 643,11 3 643,11 3 643,11 3 643,11 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего по Программе  итого 378 543,46 72 522,62 76 505,21 76 505,21 76 505,21 76 505,21   

федеральный 

бюджет 

342 491,70 65 615,70 69 219,0 69 219,0 69 219,0 69 219,0 

республиканский 

бюджет 

18 025,88 3 453,46 3 643,11 3 643,11 3 643,11 3 643,11 

местный бюджет 18 025,88 3 453,46 3 643,11 3 643,11 3 643,11 3 643,11 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 
 

 

 



 

 

                       Приложение № 3 

                  к государственной программе Республики Тыва  

                     «Формирование современной городской  

                   среды на 2018-2022 годы» 

 

П Л А Н  
реализации государственной программы Республики Тыва  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
 

Наименование 

контрольного  

события про-

граммы 

Статус Ответствен-

ный за испол-

нение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 год 2018 год 2019 год 

I квар-

тал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квар-

тал 

I квар-

тал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

IV 

квар-

тал 

I квар-

тал 

II 

квар-

тал 

III 

квар-

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Контрольное 

событие № 1 

«Проведена 

стратегическая 

оценка реализа-

ции мероприятий 

по благоустрой-

ству в 2017 году 

и при необходи-

мости подготов-

лена корректи-

ровка Програм-

мы, в том числе в 

части уточнения 

условий предос-

тавления субси-

дий из бюджета 

Республики Тыва 

нормативные 

правовые ак-

ты Министер-

ства строи-

тельства и 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва  

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

Республики 

Тыва  

   Х        



 

 

 

2 

бюджетам муни-

ципальных обра-

зований в целях 

софинансирова-

ния муниципаль-

ных программ 

формирования 

современной го-

родской среды» 

(в период с 2018 

по 2021 годы 

ежегодно) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Контрольное событие № 2 

«Сформирован перечень проектов 

по благоустройству для представ-

ления в Минстрой России в соот-

ветствии с утвержденным поряд-

ком отбора, наличие которого бу-

дет являться условием использо-

вания Республикой Тыва субси-

дии из федерального бюджета в 

2018 году» (в период с 2018 по 

2022 годы ежегодно) 

нормативные 

правовые акты 

муниципальных 

образований 

Республики 

Тыва 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию)  

   Х        

3. Контрольное событие № 3  

«Заключено соглашение между 

Минстроем России и Правитель-

ством Республики Тыва о предос-

тавлении в 2018 году федеральной 

субсидии на благоустройство» (в 

соглашение 

между Мин-

строем России 

и Правительст-

вом Республики 

Тыва  

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва  

    Х       
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период с 2018 по 2022 годы еже-

годно) 

4. Контрольное событие № 4  

«Отобраны реализованные проек-

ты по благоустройству на конкурс 

лучших практик в целях форми-

рования Минстроем России Феде-

рального реестра лучших реали-

зованных практик (проектов) по 

благоустройству (не менее 1 про-

екта)» (в период с 2018 по 2022 

годы ежегодно) 

письмо в адрес 

Минстроя Рос-

сии 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва  

       Х    

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Контрольное событие № 5  

«Подготовлен итоговый годовой 

отчет о реализации мероприятий 

Программы за 2018 год» (в период 

с 2018 по 2022 годы ежегодно) 

отчет Респуб-

лики Тыва в 

Минстрой Рос-

сии 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва  

    Х       

6. Контрольное событие № 6 

«Сформирован список проектов 

по благоустройству для представ-

ления в Минстрой России в соот-

ветствии с утвержденным поряд-

ком отбора, наличие которого бу-

дет являться условием использо-

вания Республикой Тыва субси-

дии из федерального бюджета в 

2019 году» (в период с 2018 по 

2022 годы ежегодно) 

нормативные 

правовые акты 

муниципальных 

образований 

Республики 

Тыва 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва, 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию)  

      Х     
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7. Контрольное событие № 7  

«Заключены соглашения между 

Минстроем России и Правитель-

ством Республики Тыва о предос-

тавлении в 2019 году федеральной 

субсидии на благоустройство» (в 

период с 2018 по 2022 годы еже-

годно) 

соглашение 

между Мин-

строем России 

и Правительст-

вом Республики 

Тыва 

         Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                       Приложение № 4 

                   к государственной программе Республики Тыва  

                  «Формирование современной городской  

                   среды на 2018-2022 годы» 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
 

Наименование Программы <*> Наименование мероприятий 

 по реализации основных мероприя-

тий подпрограммы 

Сроки 

испол-

нения 

Ответственные за исполнение Результаты реализации  

мероприятий (достижение пла-

новых показателей) <***> 

Государственная программа Рес-

публики Тыва «Формирование со-

временной городской среды на 

2018-2022 годы» 

благоустройство дворовых террито-

рий многоквартирных домов и тер-

риторий общего пользования 

2018-

2022 гг. 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

в результате реализации государ-

ственной программы на террито-

рии Республики Тыва будут бла-

гоустроены 336 дворовых терри-

торий и 185 территорий общего 

пользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 к государственной программе  

Республики Тыва «Формирование 

современной городской среды  

на 2018-2022 годы» 

 

 

П Р А В И Л А  

предоставления и распределения субсидий  

из республиканского бюджета Республики Тыва  
бюджетам муниципальных образований 

Республики Тыва на поддержку муниципальных  

программ формирования современной  

городской среды на 2018-2022 годы 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставле-

ния и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на поддержку муници-

пальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы 

за счет средств, поступающих из федерального и республиканского бюджетов (да-

лее – субсидии из республиканского бюджета). 

2. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются в период 2018-

2022 годов в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-

разований Республики Тыва, связанных с реализацией муниципальных программ, 

направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муници-

пальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соот-

ветствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пеше-

ходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) 

и дворовых территорий. 

3. Критериями распределения субсидий муниципальным образованиям явля-

ются: 

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образова-

ния; 

- численность населения, проживающего на территории муниципального об-

разования; 

- количество расположенных на территории муниципального образования 

многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва 11 июня 2014 г. № 281. 

4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муни-

ципальным образованием в 2018-2022 годах в качестве субсидии из республикан-

ского бюджета Республики Тыва (далее – минимальный перечень работ по благоус-

тройству), включает в себя следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов; 
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- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

5. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муници-

пальным образованием в 2018-2022 годах в качестве субсидии из республиканского 

бюджета Республики Тыва (далее – дополнительный перечень работ по благоуст-

ройству), включает в себя следующие виды работ: 

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных 

групп; 

- устройство спортивных площадок; 

- устройство шахматных беседок, а также мест для отдыха взрослых; 

- устройство ограждений детских и спортивных площадок; 

- озеленение дворовых территорий с устройством систем полива; 

- разработка дизайн-проектов и составление сметных расчетов; 

- оборудование автомобильных парковок на придомовой территории. 

6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва: 

- обеспечивает перечисление в полном объеме средств, предназначенных для 

софинансирования муниципальных программ формирования современной город-

ской среды на 2018-2022 годы, в соответствии с ежегодно утверждаемым в рамках 

Программы распределением субсидий на реализацию муниципальных программ; 

- включает в соглашение с муниципальными образованиями Республики  

Тыва – получателями субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва ре-

комендации руководителям местных администраций обеспечить привлечение к вы-

полнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строитель-

ных отрядов. 

В случае нарушения муниципальным образованием требований, предусмот-

ренных пунктом 6 настоящих Правил, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва оставляет за собой право возврата суб-

сидии, предоставленной муниципальному образованию – получателю субсидии из 

бюджета Республики Тыва и перераспределение указанной субсидии, с предельным 

сроком принятия такого решения не позднее 15 июня года, в котором предоставлена 

субсидия. 

7. Муниципальные образования Республики Тыва, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения 1000 и более человек: 

7.1. По результатам реализации муниципальных программ благоустройства в 

2017 году обеспечивают утверждение муниципальных программ по формированию 

современной городской среды на 2018-2022 годы (далее – муниципальные програм-

мы), синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях феде-

ральными, региональными и муниципальными программами (планами) строитель-

ства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, включающих в 

том числе: 

1) адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежа-



 

 

 

3 

щих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 

определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в 

порядке, установленном нормативно-правовым актом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благо-

устройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 

указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходи-

мость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации обществен-

ной территории, проведенной в порядке, установленном нормативно-правовым ак-

том Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва; 

3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственно-

сти (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в со-

ответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями Рес-

публики Тыва; 

4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заклю-

чением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользовате-

лями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образо-

вании правил благоустройства; 

5) перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объек-

тов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения 

сельских населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом муници-

пальных образований Республики Тыва); 

6) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субси-

дии), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе объем 

средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов; 

7) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, включающий ремонт дворовых проездов, обеспечение ос-

вещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора; 

8) форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия в вы-

полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц, с учетом предложений заинтересованных лиц, предусматри-

вающих их финансовое и (или) трудовое участие в выполнении соответствующих 

работ; 

9) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ; 



 

 

 

4 

10) ориентировочный перечень дополнительных работ по благоустройству 

дворовых территорий, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц, 

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

озеленение территории, иные работы), а также ориентировочную стоимость указан-

ных работ; 

11) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих 

от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также поря-

док и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ; 

12) условия о проведении работ по благоустройству в соответствии с требова-

ниями обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в том числе:  

- оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общест-

венного транспорта; 

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного 

отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информа-

ции и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемника-

ми, эскалаторами); 

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках 

местного значения и лесопарках; 

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с 

учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам; 

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования 

зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых театрах»; 

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспо-

собленных пирсов, адаптированных участков на пляжах; 

7.2. В рамках формирования муниципальных программ: 

1) не позднее 10 сентября 2017 г. разработать и опубликовать для обществен-

ного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) 

проект муниципальной программы, сформированной с учетом требований, установ-

ленных подпунктом 7.1 настоящих Правил; 

2) не позднее 10 сентября 2017 г. разработать, утвердить и опубликовать поря-

док и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее – пред-

ложения), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквар-

тирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих 

дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию: 

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу; 

- 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 (в случае принятия 

такого решения заинтересованными лицами); 
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- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

- условие о включении (невключении) в состав общего имущества в много-

квартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на 

дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в 

целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответст-

вии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к 

этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять 

решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земель-

ного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не 

определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент 

принятия данного решения. В случае принятия указанного решения, муниципальное 

образование Республики Тыва должно в течение года с момента его принятия обес-

печить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного 

участка на основании данных государственного кадастрового учета; 

- сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполно-

моченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоуст-

ройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежу-

точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории; 

3) не позднее 10 сентября 2017 г. разработать, утвердить и опубликовать поря-

док общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматри-

вающего, в том числе, привлечение созданной в рамках реализации муниципальных 

программ по формированию современной городской среды на 2017 год обществен-

ной комиссии из представителей муниципальных образований Республики Тыва, 

политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для орга-

низации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заин-

тересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы 

после ее утверждения в установленном порядке; 

4) не позднее 10 сентября 2017 г. разработать, утвердить и опубликовать поря-

док и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-

заций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муници-

пальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обяза-

тельному благоустройству в 2018-2022 годах (далее – предложения по наиболее по-

сещаемой территории); 

5) не позднее 31 декабря 2017 г. с учетом результатов общественного обсуж-

дения утвердить муниципальную программу; 

6) обеспечить подготовку и утверждение с учетом обсуждения с представите-

лями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой тер-

ритории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благо-

устройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

населенного пункта. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории; 
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7) обеспечить финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений 

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположен-

ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заин-

тересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий в рамках дополнительного перечня  работ по благоустройству, в том числе 

определить форму и долю такого участия в рамках муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды на 2018-2022 годы. При выборе финансо-

вой формы участия заинтересованных лиц, размер такого участия определяется не 

персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении 

проекта благоустройства каждой дворовой территории. При этом минимальная доля 

участия должна составлять не менее 2 процентов от стоимости проекта. 

Форма трудового участия определяется количеством проведенных субботни-

ков или отработанных человеко-часов. Минимальная доля трудового участия заин-

тересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройст-

ву дворовой территории должна составлять не менее двух субботников, продолжи-

тельностью 2-4 часа или 4-8 чел./час. в расчете на одного участника субботника. 

Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от 

общего количества заинтересованных лиц; 

8) подготовить и утвердить не позднее 1 марта 2018 г. с учетом общественного 

обсуждения представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства 

каждой дворовой территории, включенной в программу на 2018 год, а также дизайн-

проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое 

и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и пере-

чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории; 

9) завершить реализацию муниципальной программы до конца 2022 года; 

10) в обязательном порядке привлекать представителей общественных органи-

заций инвалидов к общественным обсуждениям проектов по благоустройству, про-

водимым во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от  

10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-

пальных программ формирования современной городской среды», и к приемке ра-

бот, выполненных в рамках реализации Программы; 

11) предусматривать соответствующее финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию доступной для инвалидов городской среды, считая это одним из при-

оритетных направлений реализации Программы. 

 

 

________ 

 


