
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Санкт-Петербург 27 апреля 2018 года

РЕШЕНИЕ №1

О правоприменительной практике субъектов Российской Федерации 
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» с учетом результатов выполнения поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Совета по развитию местного самоуправления, 
состоявшегося 5 августа 2017 года

Рассмотрев по предложению Тульской областной Думы вопрос 
о правоприменительной практике субъектов Российской Федерации по 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», принимая во внимание предложения, подготовленные субъектами 
Российской Федерации, а также содержащиеся в докладах и выступлениях 
участников заседания, комиссия Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию Тульской областной Думы 
о правоприменительной практике субъектов Российской Федерации по 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» с учетом результатов выполнения поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного 
самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года, а также информацию 
содокладчика по данному вопросу.

2. Обратиться в Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой рассмотреть 
целесообразность:

предоставления субъектам Российской Федерации права дополнения 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках предоставляемой субсидии из 
федерального бюджета;

принятия главным администратором бюджетных средств решения 
о наличии потребности в субсидиях, не использованных в отчетном 
финансовом году, и возможности использования образовавшегося остатка 
субсидии из федерального бюджета;
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разработки и принятия порядка включения созданных в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (далее -  приоритетный проект) объектов благоустройства дворовых 
территорий в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах;

конкретизации механизма и источников финансирования услуг 
строительного контроля за работами, выполняемыми в рамках 
благоустройства дворовых территорий.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации:

продолжить работу по субсидированию и предоставлению иных видов 
финансовой поддержки органам местного самоуправления в целях 
реализации муниципальных программ в рамках приоритетного проекта, 
оказывать им содействие в организации обучения, повышения квалификации 
специалистов органов местного самоуправления, участвующих в реализации 
мероприятий приоритетного проекта, а также расширить практику 
вовлечения граждан и институтов гражданского общества в разработку и 
реализацию мероприятий проекта;

при реализации приоритетного проекта особое внимание уделять 
синхронизации работ по благоустройству территорий с реализуемыми 
федеральными, региональными, муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, 
дорог, инженерных коммуникаций, а также с мероприятиями программ 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

использовать лучшие практики по реализации проектов по 
благоустройству, включенные в Федеральный реестр лучших реализованных 
практик (проектов) по благоустройству.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
проводить работу по составлению проектно-сметной документации, 

дизайн-проектов, общественному обсуждению проектов по благоустройству 
территорий в год, предшествующий реализации приоритетного проекта;

расширять практику вовлечения жителей, институтов гражданского 
общества в работу по реализации приоритетного проекта, а также 
использовать возможности софинансирования проектов по благоустройству 
гражданами и иными собственниками помещений;

активнее внедрять и популяризировать механизм инициативного 
бюджетирования для решения вопросов по благоустройству территорий 
муниципальных образований.

5. Направить настоящее решение в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы
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Информация к вопросу
«О правоприменительной практике субъектов Российской Федерации 

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» с учетом результатов выполнения поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета по развитию местного самоуправления, 

состоявшегося 5 августа 2017 года»

В конце 2016 года на всей территории Российской Федерации 
стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды», рассчитанный до 2022 года. Впервые в целях повышения качества 
жизни граждан поставлены задачи по формированию благоприятной 
городской среды, которая будет отвечать современным требованиям 
комфортности, безопасности, доступности, чистоты, эстетики. Реализация 
проекта должна послужить основой для создания постоянно действующего 
механизма обеспечения комфортной среды во всех местах постоянного 
проживания граждан нашей страны.

Основной целью проекта является благоустройство дворовых 
и общественных территорий населенных пунктов страны, число жителей 
в которых свыше 1 000 человек, с обязательным учетом мнений граждан. 
Реализация проекта в течение пяти лет предусматривает направление на 
благоустройство не менее 125 млрд, рублей из федерального бюджета 
с обязательным региональным и муниципальным софинансированием; 
принятие новых или актуализацию действующих правил благоустройства; 
вовлечение граждан и представителей бизнеса в процесс благоустройства, 
в том числе путем их финансового и трудового участия; использование 
инструментов общественного контроля, а также формирование на 
федеральном уровне реестра лучших реализованных практик по 
благоустройству с целью их распространения.

Итогом проекта должна стать реализация максимального количества 
комплексных проектов по благоустройству дворовых территорий, 
включающих как основные работы (ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн), так 
и дополнительные, предполагающие финансовое участие в их реализации 
граждан и организаций (оборудование детских, спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ), а также 
проектов по благоустройству общественных мест (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

По истечении года можно оценить первые результаты реализации 
приоритетного проекта и проанализировать исполнение поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 
местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года.
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1. На федеральном уровне сформирована необходимая нормативная 
правовая база. Приняты федеральные законы, устраняющие основные 
законодательные пробелы в сфере благоустройства: введено понятие 
«правила благоустройства территории муниципального образования», 
определен перечень вопросов, которые могут быть урегулированы этими 
правилами, предусматривается возможность его дополнения законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации исходя из природно- 
климатических, географических, социально-экономических и других 
особенностей отдельных муниципальных образований.

Законодательно расширены возможности участия граждан в принятии 
органами исполнительной власти решений в области градостроительной 
деятельности. В частности, определены вопросы, по которым проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, процедура их 
проведения, круг участвующих в них лиц, их права и обязанности. Коме того, 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
наделили полномочием по принятию решений о благоустройстве земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится 
к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации элементов 
озеленения и благоустройства.

Также благоустройству конкретного населенного пункта будет 
способствовать законодательно закрепленная возможность принимать на 
сходе граждан решение об использовании средств самообложения граждан.

В развитие федеральных законов приняты нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации и Минстроя России, которые 
позволяют повысить степень вовлеченности граждан в принятие решений 
и реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды, 
а также расширить состав участников проекта и границы благоустройства 
населенных пунктов.

2. Обеспечено предоставление субъектам Российской Федерации 
субсидий из федерального бюджета на 2018 -  2020 годы в объеме не менее 
2017 года.

3. Реализовано поручение Президента Российской Федерации 
о проведении конкурса среди малых городов и исторических поселений. Он 
охватит малые города с численностью населения до 100 тысяч человек 
включительно, а также населенные пункты, которые включены в перечень 
исторических поселений федерального или регионального значения, которые 
будут финансироваться по отдельным правилам по итогам конкурсного 
отбора. Общий объем на реализацию данного проекта составляет 5 млрд, 
рублей.

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию 
привлекательных городских пространств, способствующих повышению 
качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии 
услуг.
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4. Регионы России в целом успешно справляются с реализацией 
приоритетного проекта. По данным Минстроя России в 2017 году в нем 
участвовали 1 653 муниципалитета и почти 86 миллионов человек во всех 
регионах России. Итогом первого года стало благоустройство 19,5 тысяч 
дворов и 2,5 тысяч общественных пространств. Недостатки или неполное 
выполнение работ зафиксировано лишь в 0,13 процента случаев. Общий 
бюджет проекта составил 56,5 млрд, рублей, из которых более 25,6 млрд, 
рублей -  федеральное финансирование, а остальные -  это средства 
региональных, местных бюджетов, а также инвесторов и самих граждан.

Анализ информации, полученной от субъектов Российской 
Федерации, позволяет сделать выводы, что в ходе реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» проблем правового 
характера не выявлено. Во всех субъектах Федерации сформирована 
в соответствии с требованиями федерального законодательства необходимая 
и достаточная нормативная правовая база, позволяющая реализовывать 
мероприятия, предусмотренные приоритетным проектом.

Органы государственной власти субъектов Федерации и органы 
местного самоуправления во всех регионах страны проводят большую работу 
по вовлечению граждан и общественных организаций в процесс обсуждения 
муниципальных программ, отбора дворовых и общественных территорий для 
благоустройства.

Практически все регионы в предоставленной информации отметили, 
что органы власти активно взаимодействуют с населением на проводимых 
встречах, в том числе в рамках пресс-туров, во время приемки и ввода 
в эксплуатацию благоустроенных объектов, праздников двора и иных 
мероприятий. В целях информирования граждан по вопросам реализации 
проектов по благоустройству, обсуждения предлагаемых проектов и при 
осуществлении контроля широко применяются такие инструменты, как: 
вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах 
жилых домов, а также на специальных стендах; анкетирование, опросы, 
интервьюирование; организация проектных семинаров; проведение 
общественных обсуждений; школьные проекты (рисунки, сочинения, 
пожелания, макеты); проведение оценки территории. Перечисленные 
мероприятия обычно проходят при поддержке средств массовой 
информации.

Также в регионах внедряется интерактивный формат обсуждения 
проектов по благоустройству.

Часть субъектов Федерации отмечают, что привлекают к разработке 
проектов по благоустройству, а также к участию в общественном 
обсуждении архитекторов, студентов архитектурных высших 
образовательных учреждений, практикующих архитекторов и экспертов 
в области архитектуры и градостроительства (Оренбургская, Тульская, 
Ярославская области).
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Население активно включилось в процесс обустройства дворовых 
и общественных пространств, участвуя не только в трудовых десантах, но 
и в софинансировании проекта. Особо здесь хочется отметить Тюменскую 
область, где за последние четыре года вклад инвесторов в реализацию 
мероприятий по благоустройству 1 043 дворов составил 9,5 млрд, рублей, по 
отдельным проектам обеспечено 100-процентное финансовое участие 
граждан. В Тюменской области проводится комплексная и системная работа 
по благоустройству территорий с учетом мероприятий, осуществляемых 
в градостроительной, дорожной, транспортной и информационно
коммуникационной сферах; сформирована практика участия в проекте 
институтов территориального общественного самоуправления.

Главным подтверждением востребованности проекта у населения 
стало введенное с 2018 года рейтинговое голосование граждан за проекты 
общественных пространств для благоустройства в первоочередном порядке.

На пресс-конференции по итогам рейтингового голосования, которая 
состоялась 9 апреля 2018 года, Министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень сообщил, 
что голосование прошло в 83 регионах на территориях 823 муниципалитетов 
с общей численностью около 75 млн. человек. Все объекты, выбранные по 
итогам рейтингового голосования, включены в муниципальные программы 
на 2018 и 2019 годы. Так, в 2018 году будет благоустроено только 
в первоочередном порядке 1 261 общественное пространство на территории 
82 субъектов. Еще 284 объекта в 36 субъектах -  в 2019 году. Наиболее 
активно в голосовании проявили себя жители Московской, Самарской, 
Свердловской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

В каждом регионе существуют свои климатические, экономические, 
организационные и иные особенности реализации приоритетного проекта. 
При этом основными рисками, которые влияют на конечные результаты 
реализации мероприятий региональных и особенно муниципальных 
программ, во многих субъектах Российской Федерации являются:

1) временные риски:
сжатые сроки реализации мероприятий, предусмотренных 

приоритетным проектом;
длительный период времени, необходимый для организации 

и проведения общественных обсуждений, подготовки дизайн-проектов, 
проектно-сметной документации и ее экспертизы, доработки проектов 
с учетом замечаний и предложений граждан, проведения конкурсных 
процедур;

2) финансовые риски:
недостаточность средств в бюджетах муниципальных образований 

и регионов;
срыв исполнения госконтрактов недобросовестными участниками 

закупок;
3) управленческие риски:
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качество проектно-сметной документации, дизайн-проектов;
отсутствие достаточного числа подрядных организаций, в том числе 

имеющих необходимые собственные средства;
4) социальные риски:
недостаточная вовлеченность граждан (населения) в процесс 

благоустройства территорий, в том числе финансовая.
Кроме того, отдельные регионы отмечают, что на территории 

субъекта Федерации находится большое число населенных пунктов 
с населением менее 1 000 человек, которые не участвуют в мероприятиях 
приоритетного проекта, но также нуждаются в благоустройстве.

Также выявляются случаи отказа жителей от благоустройства 
дворовых территорий, не хватает квалифицированных архитекторов, 
дизайнеров, готовых к разработке комплексных проектов. Как 
самостоятельную проблему выделяют вопрос передачи благоустроенных 
дворовых территорий для дальнейшего содержания собственникам 
многоквартирных домов.

Субъекты Российской Федерации выступают за расширение 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий за 
счет работ по восстановлению и (или) строительству ливневой канализации, 
тротуаров, замены колодцев, установки бордюрного камня, а также за 
включение в дополнительный список работ по благоустройству дворовых 
территорий капитального ремонта подпорных стенок, если придомовая 
территория многоквартирного дома расположена в границах земельного 
участка со сложным (гористым) рельефом.

В преддверии формирования программ благоустройства на 2018 -  
2022 годы в регионах проведены мероприятия по оценке текущего состояния 
территорий муниципальных образований, включающие в себя 
инвентаризацию объектов благоустройства и описание структуры 
собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства. В процессе 
данной работы отдельные субъекты столкнулись с определенными 
трудностями. В частности, в Мурманской области в некоторых 
муниципальных образованиях значительная часть земельных участков 
и жилищного фонда принадлежит Министерству обороны Российской 
Федерации. В этой связи встает вопрос о механизме финансирования работ 
по благоустройству дворовых и общественных территорий, имеющих 
ведомственную принадлежность. Кроме того, возникают вопросы 
о возможности использования средств субсидии из федерального бюджета на 
проведение работ по инвентаризации, а также вопросы, касающиеся 
осуществления строительного контроля (Ивановская область, Ростовская 
область).

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на существующие 
трудности, проект активно развивается и дает положительные результаты.
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На наш взгляд, только комплексная и системная работа органов 
власти и всех заинтересованных лиц позволит существенно преобразить 
облик наших городов.


