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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту федерального проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды" 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 
 
 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Актом Правительства Российской 

Федерации утверждена методика 

формирования индекса качества 

городской среды, включающая в себя 

отдельные параметры измерения 

благоустроенности муниципальных 

образований понятия "благоприятная 

среда" и "неблагоприятная среда", 

индикаторы доступности городской 

среды для маломобильных групп 

населения, цифровизации отрасли 

городского хозяйства, а также 

мероприятия по синхронизации 

выполняемых в рамках национальных 

проектов "Демография", "Образование", 

"Экология", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", 

"Культура", "Малое и среднее 

1 октября 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении Методики ИКГС 

Президиум 

Совета 



2 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной инициативы"  

с мероприятиями федерального проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" (далее - Методика ИКГС) 

 

1.1.1. Разработка проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации  

об утверждении Методики ИКГС 

1 октября 

2018 г. 

16 ноября 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации об утверждении 

Методики ИКГС 

 

РНП 

1.1.2. Обсуждение с экспертами проекта 

постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

Методики ИКГС 

17 ноября 

2018 г. 

30 ноября 

2018 г. 

О.Н.Демченко Позиции экспертов по проекту 

постановления Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении Методики ИКГС 

 

РНП 

1.1.3. Получение позиций заинтересованных 

федеральных органов исполнительной 

власти по проекту постановления 

Правительства Российской Федерации  

об утверждении Методики ИКГС 

1 декабря 

2018 г. 

15 января  

2018 г. 

О.Н.Демченко Письма федеральных органов 

исполнительной власти о 

результатах рассмотрения 

проекта постановления 

Правительства Российской 

Федерации об утверждении 

Методики ИКГС 

 

РНП 

1.4. Внесен в Правительство Российской 

Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации  

об утверждении Методики ИКГС 

15 января  

2018 г. 

1 февраля 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Письмо Минстроя России о 

внесении в Правительство 

Россий Федерации проекта 

постановления Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении Методики ИКГС 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.1.4. Рассмотрение проекта постановления 

Правительства Российской Федерации  

об утверждении Методики ИКГС  

в Правительстве Российской Федерации 

и подготовка к принятию 

 

1 февраля 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Принято постановление 

Правительства Российской 

Федерации об утверждении 

Методики ИКГС 

РНП 

2. Внесены изменения в правила 

распределения субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды в части уточнения механизмов 

финансирования и учета при 

распределении субсидий индекса 

качества городской среды, индикаторов 

цифровизации отрасли городского 

хозяйства  

 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации о 

внесении изменений в правила 

распределения субсидий на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды  

Президиум 

Совета 

2.1.1. Разработка проекта постановления 

Правительства Российской Федерации 

о внесении изменений в правила 

распределения субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 

1 октября 

2018 г. 

15 ноября 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

проект постановления 

Правительства Российской о 

внесении изменений в правила 

распределения субсидий на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.2. Получение позиций заинтересованных 

федеральных органов исполнительной 

власти по проекту постановления 

Правительства Российской Федерации 

о внесении изменений в правила 

распределения субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 

16 ноября 

2018 г. 

13 декабря 

2018 г. 

О.Н.Демченко Письма федеральных органов 

исполнительной власти о 

результатах рассмотрения 

проекта постановления 

Правительства Российской 

Федерации о внесении 

изменений в правила 

распределения субсидий на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

РНП 

2.1. Внесен в Правительство Российской 

Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации 

о внесении изменений в правила 

распределения субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 

13 декабря 

2018 г. 

14 декабря 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Письмо Минстроя России о 

внесении в Правительство 

Россий Федерации проекта 

постановления Правительства 

Российской Федерации о 

внесении изменений в правила 

распределения субсидий на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

ПК 

2.1.3. Рассмотрение проекта постановления 

Правительства Российской Федерации 

о внесении изменений в правила 

распределения субсидий на поддержку 

15 декабря 

2018 г. 

29 декабря 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Принято постановление 

Правительства Российской 

Федерации о внесении 

изменений в правила 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды в Правительстве Российской 

Федерации и подготовка к принятию 

распределения субсидий на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

 

3. Сформирован и опубликован индекс 

качества городской среды
 
 

(по отношению к предыдущему году) 

1 августа 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Минстроем России сформирован 

индекс качества городской среды 

городов Россий Федерации 

Президиум 

Совета 

3.1.1. Сбор сведений для формирования 

индекса качества городской среды в 

соответствии с Методикой ИКГС в 

2019 году (на основании данных  

2018 года) 

2 августа 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

Плутник А.А. 

 

Демченко О.Н. 

Проект отчета о результатах 

формирования списка городов 

Российской Федерации со 

значениями индекса качества 

городской среды в 2019 году 

 

РНП 

3.1.2. Составление и опубликование на сайте 

Минстроя России списка городов 

Российской Федерации со значениями 

индекса качества городской среды в 

соответствии с Методикой ИКГС  

в 2019 году (на основании данных 

2018 года) 

 

2 октября 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

Демченко О.Н. 

 

Плутник А.А. 

Приказ Минстроя России  

об утверждении списка городов 

Российской Федерации со 

значениями индекса качества 

городской среды в 2019 году  

(на основании данных 2018 года) 

РНП 

3.1. Сформирован и опубликован индекс 

качества городской среды
 
 

(по отношению к 2018 году) 

1 августа 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Минстроем России сформирован 

индекс качества городской среды 

городов Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.2.1. Сбор сведений для формирования 

индекса качества городской среды в 

соответствии с Методикой ИКГС  

в 2020 году (на основании данных  

2019 года) 

 

2 августа 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

Плутник А.А. 

 

Демченко О.Н. 

Проект отчета о результатах 

формирования списка городов 

Российской Федерации со 

значениями индекса качества 

городской среды в 2020 году 

РНП 

3.2.2. Составление и опубликование на сайте 

Минстроя России списка городов 

Российской Федерации со значениями 

индекса качества городской среды в 

соответствии с Методикой ИКГС  

в 2020 году (на основании данных  

2019 года) 

 

2 октября 

2020 г. 

1 ноября 

2020 г. 

Демченко О.Н. 

 

Плутник А.А. 

Приказ Минстроя России об 

утверждении списка городов 

Российской Федерации со 

значениями индекса качества 

городской среды в 2020 году (на 

основании данных 2019 года) 

РНП 

3.2. Сформирован и опубликован индекс 

качества городской среды
2 
 

(по отношению к 2019) 

1 августа 

2020 г. 

1 ноября 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Минстроем России сформирован 

индекс качества городской среды 

городов Российской Федерации 

ПК 

3.3.1. Сбор сведений для формирования 

индекса качества городской среды в 

соответствии с Методикой ИКГС  

в 2021 году (на основании данных  

2020 года) 

2 августа 

2021 г. 

1 октября 

2021 г. 

Плутник А.А. 

 

Демченко О.Н. 

Проект отчета о результатах 

формирования списка городов 

Российской Федерации со 

значениями индекса качества 

городской среды в 2019 году 
 

РНП 

3.3.2. Составление и опубликование на сайте 

Минстроя России списка городов 

Российской Федерации со значениями 

индекса качества городской среды в 

соответствии с Методикой ИКГС  

в 2021 году (на основании данных  

2020 года) 

2 октября 

2021 г. 

1 ноября 

2021 г. 

Демченко О.Н. 

 

Плутник А.А. 

Приказ Минстроя России об 

утверждении списка городов 

Российской Федерации со 

значениями индекса качества 

городской среды в 2019 году  

(на основании данных 2018 года) 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.2. Сформирован и опубликован индекс 

качества городской среды
2 
 

(по отношению к 2020) 

1 августа 

2021 г. 

1 ноября 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Минстроем России сформирован 

индекс качества городской среды 

городов Российской Федерации 

ПК 

4. Отобраны победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях 

1 января  

2019 г. 

31 марта 

2024 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Решение Федеральной комиссии 

об определении перечня 

муниципальных образований - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях. 

Финансирование мероприятия из 

средств федерального бюджета 

не предусмотрено 

 

Президиум 

Совета 

4.1.1. Разработка проекта постановления 

Правительства Российской Федерации 

об актуализации порядка проведения 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

1 октября 

2018 г. 

15 ноября 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации о порядке проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях  

 

РНП 

4.1.2. Получение позиций заинтересованных 

федеральных органов исполнительной 

власти по проекту постановления 

Правительства Российской Федерации 

о порядке проведения Всероссийского 

16 ноября 

2018 г. 

17 декабря 

2018 г. 

О.Н.Демченко Письма заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти о 

результатах рассмотрения 

проекта постановления 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях  

Правительства Российской 

Федерации о порядке проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

городах и исторических 

поселениях  
 

4.1.3. Внесение проекта постановления 

Правительства Российской Федерации 

о порядке проведения Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях  

18 декабря 

2018 г. 

19 декабря 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Письмо Минстроя России о 

внесении в Правительство 

Российской Федерации проекта 

постановления Правительства 

Российской Федерации о порядке 

проведения Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  
 

РНП 

4.1.4. Отработка и принятие Правительством 

Российской Федерации проекта 

постановления Правительства 

Российской Федерации о порядке 

проведения Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях  
 

20 декабря 

2018 г. 

20 января  

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации о порядке 

проведения Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

РНП 

4.1. Актуализирован порядок проведения 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах  

и исторических поселениях 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации о порядке 

проведения Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

ПК 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

отработан и принят 

Правительством Российской 

Федерации 

 

4.2.1. Прием заявок Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

1 февраля 

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Демченко О.Н. 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Перечень заявок участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях 

 

РНП 

4.2.2. Проведение отбора победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

15 февраля 

2019 г. 

15 марта 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Решение Федеральной комиссии 

об определении перечня 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2019 году  

 

РНП 

4.2. Отобраны победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях  

в 2019 году 

15 марта 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Решением Федеральной 

комиссии определен перечень 

муниципальных образований - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2019 году  

ПК 



10 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4.3.1. Прием заявок Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

 

15 января  

2020 г. 

1 февраля 

2020 г. 

Демченко О.Н. 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Перечень заявок участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях 

 

РНП 

4.3.2. Проведение отбора победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в городах и 

исторических поселениях 

1 февраля 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Решение Федеральной комиссии 

об определении перечня 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2020 году  

 

РНП 

4.3. Отобраны победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях  

в 2020 году 

1 февраля 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Решением Федеральной 

комиссии определен перечень 

муниципальных образований - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2020 году  
 

ПК 

4.4.1. Прием заявок Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

15 января  

2021 г. 

1 февраля 

2021 г. 

Демченко О.Н. 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Перечень заявок участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях 

РНП 



11 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

4.4.2. Проведение отбора победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

1 февраля 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Решение Федеральной комиссии 

об определении перечня 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2021 году  

 

РНП 

4.4. Отобраны победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях  

в 2021 году 

1 февраля 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Решением Федеральной 

комиссии определен перечень 

муниципальных образований - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

 

ПК 

5. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях  

(в соответствующем году) 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования - победители 

конкурса  

 

 

 

Реализовано 80 проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

ежегодно  

Президиум 

Совета 



12 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.1.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации в целях 

предоставления федеральной 

поддержки проекта-победителя 

субъектам Российской Федерации, на 

территории которых расположены 

муниципалитеты - победители 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2018 году  

о предоставлении федеральной 

поддержки проектов-победителей 

(далее - муниципалитеты - победители 

конкурса 2018 года)  

 

1 октября 

2018 г. 

10 декабря 

2018 г. 

Л.В.Горнин 

 

О.Н.Демченко 

Соглашения с субъектами 

Российской Федерации на 

территории которых 

расположены муниципалитеты - 

победители конкурса 2018 года 

РНП 

5.1.2. Субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения с 

муниципалитетами - победителями 

конкурса 2018 года в целях 

предоставления им федеральной 

поддержки проектам-победителям 

 

10 декабря 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

Субъекты Российской 

Федерации, на территории 

которых расположены 

муниципалитеты - 

победители конкурса  

2018 года 

Соглашения с 

муниципалитетами - 

победителями конкурса 

2018 года 

РНП 

5.1.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений, графиков 

реализации проектов - победителей 

субъектами Российской Федерации, 

муниципалитетами - победителями 

конкурса 2018 года 

1 апреля 

2019 г. 

1 мая 

2019 г. 

Демченко О.Н. 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о промежуточной оценке 

исполнения соглашений, 

графиков реализации проектов - 

победителей субъектами 

Российской Федерации, 

муниципалитетами - 

победителями конкурса 

2018 года 

РНП 



13 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.1.4. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2018 году 

 31 декабря 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

 

Отчет о реализации 80 проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2018 году  

РНП 

5.1. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2018 году 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования - победители 

конкурса 2018 года 

 

Реализовано 80 проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2018 году  

ПК 

5.2.1. Принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

распределения средств между 

субъектами Российской Федерации, на 

территории которых находятся 

муниципалитеты - победители 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году 

(далее - муниципалитеты - победители 

конкурса 2019 года) 

 

1 июня 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении распределения 

средств между субъектами 

Российской Федерации, на 

территории которых находятся 

муниципалитеты - победители 

конкурса 2019 года 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.2.2. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации в целях 

предоставления федеральной 

поддержки проектов-победителей 

субъектов Российской Федерации, на 

территории которых расположены 

муниципалитеты - победители конкурса 

2019 года о предоставлении 

федеральной поддержки проектов-

победителей 

 

2 июля 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

О.Н.Демченко Соглашения с субъектами 

Российской Федерации на 

территории которых 

расположены муниципалитеты - 

победители конкурса 2019 года 

РНП 

5.2.3. Субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения с 

муниципалитетами - победителями 

конкурса 2019 года в целях 

предоставления им федеральной 

поддержки проектов-победителей 

 

2 августа 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

Субъекты Российской 

Федерации, на территории 

которых расположены 

муниципалитеты - 

победители конкурса  

2019 года 

 

Соглашения с муниципалитетами 

- победителями конкурса 2019 

года 

РНП 

5.2.4. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений, графиков 

реализации проектов - победителей 

субъектами Российской Федерации, 

муниципалитетами - победителями 

конкурса в 2019 году 

1 апреля 

2020 г. 

1 мая 

2020 г. 

Демченко О.Н. 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о промежуточной оценке 

исполнения соглашений, 

графиков реализации проектов - 

победителей субъектами 

Российской Федерации, 

муниципалитетами - 

победителями конкурса 

2019 года 

 

РНП 

5.2.5. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

1 июня 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

Отчет о реализации 80 проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2019 году  
 

5.2. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году 

1 июня 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

субъекты Российской 

Федерации,  
 
муниципальные 

образования - победители 

конкурса 2019 года 

 

Реализовано 80 проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2019 году  

ПК 

5.3.1. Принято распоряжение Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

распределения средств между 

субъектами Российской Федерации, на 

территории которых находятся 

муниципалитеты - победители 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 году 

(далее - муниципалитеты - победители 

конкурса 2020 года) 
 

1 апреля 

2020 г. 

30 апреля 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации об 

утверждении распределения 

средств между субъектами 

Российской Федерации, на 

территории которых находятся 

муниципалитеты - победители 

конкурса 2020 года 

РНП 

5.3.2. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации в целях 

предоставления федеральной 

поддержки проектов-победителей 

субъектов Российской Федерации,  

1 мая 

2020 г. 

1 июня 

2020 г. 

Демченко О.Н. Соглашения с субъектами 

Российской Федерации на 

территории которых 

расположены муниципалитеты - 

победители конкурса 2020 года 

РНП 



16 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

на территории которых расположены 

муниципалитеты - победители конкурса 

2020 года о предоставлении 

федеральной поддержки проектов-

победителей 

 

5.3.3. Субъектами Российской Федерации 

заключены соглашения с 

муниципалитетами - победителями 

конкурса 2020 года в целях 

предоставления им федеральной 

поддержки проектов-победителей 

 

2 июня 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Субъекты Российской 

Федерации, на территории 

которых расположены 

муниципалитеты - 

победители конкурса 

2020 года 

 

Соглашения с 

муниципалитетами - 

победителями конкурса 

2020 года 

РНП 

5.3.4. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений, графиков 

реализации проектов - победителей 

субъектами Российской Федерации, 

муниципалитетами - победителями 

конкурса  2020 года 

1 апреля 

2021 г. 

1 мая 

2021 г. 

Демченко О.Н. 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о промежуточной оценке 

исполнения соглашений, 

графиков реализации проектов - 

победителей субъектами 

Российской Федерации, 

муниципалитетами - 

победителями конкурса  

2020 года 

 

РНП 

5.3.5. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических в 2020 году 

 31 декабря 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о реализации 80 проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2020 года 

 

 

РНП 



17 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.3. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 году 

1 июня 

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования - победители 

конкурса 2020 года 

 

Реализовано 80 проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

в 2020 году  

ПК 

6. Реализованы отдельные мероприятия 

по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов 

Российской Федерации  

(в соответствующем году) 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования - победители 

конкурса 

В рамках реализации проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

реализованы отдельные 

мероприятия по восстановлению 

и развитию исторических 

территорий городов Российской 

Федерации 

 

Президиум 

Совета 

6.1.1. Определен перечень муниципалитетов - 

победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2019 году на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации 

1 июня 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Отчет о количестве 

муниципалитетов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях в 2019 году на 

территории которых реализуются 

РНП 



18 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской Федерации 

 

6.1.2. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации  

1 июня 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о реализации проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской Федерации  

в 2019 году 

 

РНП 

6.1. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации в 2019 году 

1 июня 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования - победители 

конкурса 2019 года на 

территории которых 

реализуются мероприятия 

по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской 

Федерации 

Реализованы проекты - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской Федерации  

в 2019 году 

ПК 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.2.1. Определен перечень муниципалитетов - 

победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2020 году на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации 

1 июня 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Отчет о количестве 

муниципалитетов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях в 2020 году на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской Федерации 

 

РНП 

6.2.2. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации  

1 июня 

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о реализации проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской Федерации  

в 2020 году 

 

РНП 

6.2. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации в 2020 году 

1 июня 

2020 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства  

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

Реализованы проекты - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной  

городской среды в 

муниципалитетах на территории 

которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

ПК 



20 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

муниципальные 

образования - победители 

конкурса 2020 года на 

территории которых 

реализуются мероприятия 

по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской 

Федерации 

 

исторических территорий 

городов Российской Федерации  

в 2020 году 

6.3.1. Определен перечень муниципалитетов - 

победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2021 году на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации 

1 июня 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Отчет о количестве 

муниципалитетов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях в 2021 году на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской Федерации 
 

 

6.3.2. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации  

1 июня 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о реализации проектов - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской Федерации  

в 2021 году 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.3. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий городов 

Российской Федерации в 2021 году 

1 июня 

2021 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования - победители 

конкурса 2021 года на 

территории которых 

реализуются мероприятия 

по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской 

Федерации 

 

Реализованы проекты - 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в муниципалитетах на 

территории которых реализуются 

мероприятия по восстановлению 

исторических территорий 

городов Российской Федерации  

в 2021 году 

 

7. В субъектах Российской Федерации 

определен порядок проведения 

рейтингового голосования в 

муниципальных образованиях по 

выбору мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережных, центральных площадей, 

парков и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды,  

в первоочередном порядке,  

20 декабря 

2018 г. 

1 февраля 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

субъекты Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты 

субъектов Российской 

Федерации, устанавливающие 

порядок проведения 

рейтингового голосования  

Президиум 

Совета 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития 

городской среды (далее - рейтинговое 

голосование) 

 

7.1.1. В субъектах Российской Федерации 

подготовлены проекты актов по 

определению порядка проведения 

рейтингового голосования  

20 декабря 

2018 г. 

12 января  

2019 г. 

Субъекты Российской 

Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о подготовке нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации по 

определению порядка 

проведения рейтингового 

голосования  

 

РНП 

7.1 В субъектах Российской Федерации 

приняты акты по определению порядка 

проведения рейтингового голосования  

12 января  

2019 г. 

1 февраля 

2019 г. 

Демченко О.Н.  

 

Субъекты Российской 

Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 
 

Отчет о принятых нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации по 

определению порядка 

проведения рейтингового 

голосования, акты субъектов 

Российской Федерации 

ПК 

7.2.1. В субъектах Российской Федерации 

подготовлены проекты актов по 

актуализации порядка проведения 

рейтингового голосования  

(при необходимости) 

1 декабря 

2019 г. 

12 января  

2020 г. 

Субъекты Российской 

Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о подготовке нормативных 

правовых актов субъектов 

Россий Федерации по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования  
 

РНП 

7.2.2. В субъектах Российской Федерации 

приняты акты по актуализации порядка 

проведения рейтингового голосования  

12 января  

2020 г. 

1 февраля 

2020 г. 

Демченко О.Н. 

 

Субъекты Российской 

Федерации 

Отчет о принятых нормативных 

правовых актов субъектов 

Россий Федерации по 

актуализации порядка 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Проектная дирекция 

Минстроя России 

проведения рейтингового 

голосования, акты субъектов 

Российской Федерации 
 

7.2. В субъектах Российской Федерации при 

необходимости актуализирован 

порядок проведения рейтингового 

голосования  

1 ноября 

2019 г. 

1 февраля 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 

Федерации  

 

Отчет о проведении 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования в субъектах 

Российской Федерации  

(при необходимости) 

ПК 

7.3.1. В субъектах Российской Федерации 

подготовлены проекты актов по 

актуализации порядка проведения 

рейтингового голосования  

(при необходимости) 

1 декабря 

2020 г. 

12 января  

2021 г. 

Субъекты Российской 

Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о подготовке нормативных 

правовых актов субъектов 

Россий Федерации по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования  
 

РНП 

7.3.2. В субъектах Российской Федерации 

приняты акты по актуализации порядка 

проведения рейтингового голосования  

12 января  

2021 г. 

1 февраля 

2021 г. 

Демченко О.Н.  

 

Субъекты Российской 

Федерации 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о принятых нормативных 

правовых актов субъектов 

Россий Федерации по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования, акты субъектов 

Российской Федерации 
 

РНП 

7.3. В субъектах Российской Федерации при 

необходимости актуализирован 

порядок проведения рейтингового 

голосования 

1 ноября 

2020 г. 

1 февраля 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
 
Субъекты Российской 

Федерации 

Отчет о проведении 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования в субъектах 

Российской Федерации 

ПК 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8. Проведены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования  

1 января  

2019 г. 

1 марта 

2024 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования  

Перечень территорий в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству 

таких территорий для включения 

в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2019 году 

 

Президиум 

Совета 

8.1.1. Объявлен сбор предложений по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной городской 

среды  

1 января  

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по общественным 

территориям для общественных 

обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения 

объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды 

 

РНП 

8.1.2. Завершены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2019 году 

15 февраля 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Демченко О.Н. 

 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о завершении 

общественных обсуждений и 

определении территорий в 

муниципальных образованиях и 

мероприятий по благоустройству 

таких территорий для включения 

в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.1. Проведены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2019 году  

 

1 января  

2019 г. 

 

1 марта 

2019 г. 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования  

Перечень территорий в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству 

таких территорий для включения 

в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2019 году 

ПК 

8.2.1. Объявлен сбор предложения по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной городской 

среды  

1 января  

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по общественным 

территориям для общественных 

обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения 

объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды 

 

РНП 

8.2.2. Завершены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2020 году 

15 февраля 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Демченко О.Н. 

 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о завершении 

общественных обсуждений и 

определении территорий в 

муниципальных образованиях и 

мероприятий по благоустройству 

таких территорий для включения 

в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.2. Проведены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2020 году  

1 января  

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования 

 

Перечень территорий в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству 

таких территорий для включения 

в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2020 году 

 

ПК 

8.3.1. Объявлен сбор предложения по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной городской 

среды  

1 января  

2021 г. 

15 февраля 

2021 г. 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по общественным 

территориям для общественных 

обсуждений в муниципальных 

образованиях для включения 

объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды 

РНП 

8.3.2. Завершены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2019 году 

15 февраля 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Демченко О.Н. 

 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

 

Отчет о завершении 

общественных обсуждений и 

определении территорий в 

муниципальных образованиях и 

мероприятий по благоустройству 

таких территорий для включения 

в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды 

 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.3. Проведены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2021 году  

1 января  

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования  

 

Перечень территорий в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству 

таких территорий для включения 

в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2021 году 

 

ПК 

9. По итогам общественных обсуждений 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе 

сформированы перечни городов 

(агломераций), в которых начиная с 

2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, 

направленных на повышение качества 

городской среды, будет осуществляться 

в комплексе с мероприятиями иных 

национальных ("Образование", 

"Здравоохранение", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", 

"Культура", "Экология" и 

соответствующих федеральных 

проектов, а также комплексного плана 

модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры 

2 марта 

2019 г. 

31 марта 

2024 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования  

Нормативные правовые акты 

субъектов Российской 

Федерации и (или) органов 

местного самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды в 2019 году 

Президиум 

Совета 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.1.1. Разработаны проекты нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации и (или) органов местного 

самоуправления об актуализации 

действующих государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной городской 

среды в 2019 году (далее - проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2019 году) 

 

2 марта 

2019 г. 

10 марта 

2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования Проектная 

дирекция Минстроя 

России 

 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о разработке 

проектов программ 

формирования современной 

городской среды в 2019 году 

РНП 

9.1.2. Обсуждены и приняты проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2019 году 

11 марта 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования Проектная 

дирекция Минстроя 

России 

 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о принятии 

актуализированных программ 

формирования современной 

городской среды в 2019 году 

РНП 

9.1. По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2019 году  

2 марта 

2019 г. 

 

31 марта 

2024 г. 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования  

 

Нормативные правовые акты 

субъектов Российской 

Федерации и (или) органов 

местного самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды в 2019 году 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.2.1. Разработаны проекты нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации и (или) органов местного 

самоуправления об актуализации 

действующих государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной городской 

среды в 2020 году (далее - проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2020 году), в том 

числе сформированы проекты перечней 

городов (агломераций) 
 

2 марта 

2020 г. 

10 марта 

2020 г. 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования Проектная 

дирекция Минстроя 

России 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о разработке 

проектов программ 

формирования современной 

городской среды в 2020 году, 

перечней городов (агломераций) 

РНП 

9.2.2. Обсуждены и приняты проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2020 году, 

включающие мероприятия в городах 

(агломерациях) 

11 марта 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования Проектная 

дирекция Минстроя 

России 
 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о принятии 

актуализированных программ 

формирования современной 

городской среды в 2020 году, 

включающих мероприятия в 

городах (агломерациях) 

РНП 

9.2. По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2020 году, в том 

числе сформированы перечни городов 

(агломераций), в которых начиная  

с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, 

направленных на повышение качества 

2 марта 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования  

Нормативные правовые акты 

субъектов Российской 

Федерации и (или) органов 

местного самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы государствен-

ные (муниципальные) 

программы формирования 

современной городской среды в 

2020 году, включая перечень 

городов (агломераций) 

ПК 



30 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

городской среды, будет осуществляться 

в комплексе с мероприятиями иных 

национальных ("Образование", 

"Здравоохранение", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", 

"Культура", "Экология" и соответст-

вующих федеральных проектов, а также 

комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры (далее - перечень 

городов (агломераций) 
 

9.3.1. Разработаны проекты нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации и (или) органов местного 

самоуправления об актуализации 

действующих государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной городской 

среды в 2021 году (далее - проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2021 году), в том 

числе сформированы проекты перечней 

городов (агломераций) 
 

2 марта 

2021 г. 

10 марта 

2021 г. 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования Проектная 

дирекция Минстроя 

России 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о разработке 

проектов программ 

формирования современной 

городской среды в 2021 году, 

перечней городов (агломераций) 

РНП 

9.3.2. Обсуждены и приняты проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2021 году, 

включающие мероприятия в городах 

(агломерациях) 

11 марта 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования Проектная 

дирекция Минстроя 

России 

Отчет субъектов Российской 

Федерации о принятии 

актуализированных программ 

формирования современной 

городской среды в 2021 году, 

включающих мероприятия в 

городах (агломерациях) 

РНП 



31 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.3. По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2021 году, в том 

числе перечни городов (агломераций) 

2 марта 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования  

Нормативные правовые акты 

субъектов Российской 

Федерации и (или) органов 

местного самоуправления, в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды в 2021 год, 

включая перечень городов 

(агломераций) 

 

ПК 

10. Внедрена система мониторинга 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной городской 

среды с использованием 

информационных систем, с 

возможностью ежегодной актуализации 

в случае необходимости 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

ФСО России 

Система мониторинга 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной 

городской среды, в которой 

режиме онлайн Минстроем 

России, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными 

образованиями размещается 

информация о ходе и результатах 

реализации вышеуказанных 

программ, доступная любому 

заинтересованному лицу, а также 

предоставляющая возможность 

для граждан и организаций 

оставить свое мнение о ходе и 

результатах реализации 

программ. 

Президиум 

Совета 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Финансирование мероприятия из 

средств федерального бюджета 

не предусмотрено 

 

10.1.1. Разработаны проекты анкеты и 

методики проведения социологического 

исследования 

 

2 сентября 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

ФСО России Проекты анкеты и методики 

проведения социологического 

исследования  

РНП 

10.1.2. Согласование проектов анкеты и 

методики проведения социологического 

исследования  

2 октября 

2019 г. 

15 октября 

2019 г. 

ФСО России 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Анкета и методика проведения 

социологического исследования  

РНП 

10.1.3. Проведено социологическое 

исследование  

21 октября 

2019 г. 

 

8 ноября 

2019 г. 

ФСО России Первичные данные 

социологического исследования  

РНП 

10.1.4. Проведен анализ результатов 

социологического исследования, 

подготовлен информационно-

аналитический материал 

11 ноября 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

ФСО России  В Минстрой России представлен 

информационно-аналитический 

материал, подготовленным по 

результатам социологического 

исследования в разрезе 

субъектов Российской 

Федерации 

 

РНП 

10.1. Проведено социологическое 

исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2019 году 

(далее - социологическое исследование)  

2 сентября 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Белановский В.В., 

 заместитель директора 

ФСО России - 

руководитель Спецсвязи 

ФСО России 

Информационно-аналитический 

материал, подготовленный по 

результатам социологического 

исследования в разрезе субъек-

тов Российской Федерации  

ПК 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

10.2.1. Разработаны проекты анкеты и 

методики проведения социологического 

исследования 

 

1 сентября 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

ФСО России Проекты анкеты и методики 

проведения социологического 

исследования  

РНП 

10.2.2. Согласование проектов анкеты и 

методики проведения социологического 

исследования  

02 октября 

2020 г. 

15 октября 

2020 г. 

ФСО России 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Анкета и методика проведения 

социологического исследования  

РНП 

10.2.3. Проведено социологическое 

исследование  
 

20 октября 

2020 г. 

06 ноября 

2020 г. 

ФСО России Первичные данные 

социологического исследования  

РНП 

10.2.4. Проведен анализ результатов 

социологического исследования, 

подготовлен информационно-

аналитический материал 

9 ноября 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

ФСО России  В Минстрой России представлен 

информационно-аналитический 

материал, подготовленным по 

результатам социологического 

исследования в разрезе 

субъектов Российской 

Федерации 
 

РНП 

10.2. Проведено социологическое 

исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2020 году  

1 сентября 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Белановский В.В., 

заместитель директора 

ФСО России - 

руководитель Спецсвязи 

ФСО России 

Информационно-аналитический 

материал, подготовленный по 

результатам социологического 

исследования в разрезе субъек-

тов Российской Федерации  

ПК 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

10.3.1. Разработаны проекты анкеты и 

методики проведения социологического 

исследования 

 

1 сентября 

2021 г. 

1 октября 

2021 г. 

ФСО России Проекты анкеты и методики 

проведения социологического 

исследования  

РНП 

10.3.2. Согласование проектов анкеты и 

методики проведения социологического 

исследования  

2 октября 

2021 г. 

15 октября 

2021 г. 

ФСО России 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Анкета и методика проведения 

социологического исследования  

РНП 

10.3.3. Проведено социологическое 

исследование  
 

20 октября 

2021 г. 

8 ноября 

2021 г. 

ФСО России Первичные данные 

социологического исследования  

РНП 

10.3.4. Проведен анализ результатов 

социологического исследования, 

подготовлен информационно-

аналитический материал 

9 ноября 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

ФСО России  В Минстрой России представлен 

информационно-аналитический 

материал, подготовленным по 

результатам социологического 

исследования в разрезе 

субъектов Российской 

Федерации 
 

РНП 

10.3. Проведено социологическое 

исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2021 году   

1 сентября 

2021 г. 

 

15 декабря 

2021 г. 

 

Белановский В.В., 

заместитель директора 

ФСО России - 

руководитель Спецсвязи 

ФСО России 

Информационно-аналитический 

материал, подготовленный по 

результатам социологического 

исследования в разрезе субъек-

тов Российской Федерации  

ПК 



35 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

11. Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды  

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Отчет о благоустройстве 

общественных пространств, 

включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды  

Президиум 

Совета 

11.1.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2019 году  

 

15 января  

2019 г. 

15 февраля 

2019 г. 

Гордеев Ю.С. 

 

Демченко О.Н. 

Соглашения с субъектами 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2019 году 

РНП 

11.1.2. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений субъектами 

Российской Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2019 году 

1 июля 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

Демченко О.Н. 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет Минстроя России о 

промежуточной оценке 

исполнения соглашений 

субъектами Российской 

Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2019 году 

 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.1.3. Проведена оценка исполнения 

соглашений субъектами Российской 

Федерации по реализации мероприятий 

по формированию комфортной 

городской среды в 2019 году  

1 января  

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет Минстроя России об 

оценке исполнения соглашений 

субъектами Российской 

Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2019 году 

 

РНП 

11.1. Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды  

в 2019 году  
 

1 января  

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Отчет о благоустройстве 

общественных пространств, 

включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды в 2019 году 

ПК 

11.2.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2020 году  

15 января  

2020 г. 

15 февраля 

2020 г. 

Гордеев Ю.С.   

 

Демченко О.Н. 

Соглашения с субъектами 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2020 году 
 

РНП 

11.2.2. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений субъектами 

Российской Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2020 году 

1 июля 

2020 г. 

1 августа 

2020 г. 

Демченко О.Н. 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет Минстроя России об 

оценке исполнения соглашений 

субъектами Российской 

Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2020 году 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.2.3. Проведена оценка исполнения 

соглашений субъектами Российской 

Федерации по реализации мероприятий 

по формированию комфортной 

городской среды в 2020 году  

1 января  

2021 г. 

 

1 марта 

2021 г. 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет Минстроя России об 

оценке исполнения соглашений 

субъектами Российской 

Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 

2020 году 

 

РНП 

11.2. Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды  

в 2020 году  
 

1 января  

2020 г. 

 

31 декабря 

2020 г. 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Отчет о благоустройстве 

общественных пространств, 

включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды в 2020 году 

ПК 

11.3.1. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2021 году 

 

15 января  

2021 г. 

 

15 января  

2021 г. 

 

Гордеев Ю.С.  

 

Демченко О.Н. 

Соглашения с субъектами 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2021 году 

РНП 

11.3.2. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений субъектами 

Российской Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды  

в 2021 году 

1 июля 

2021 г. 

1 августа 

2021 г. 

Демченко О.Н 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Промежуточный отчет о 

благоустройстве более 

общественных пространств, 

включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды в 2021 году 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.3.3. Проведена оценка исполнения 

соглашений субъектами Российской 

Федерации по реализации мероприятий 

по формированию комфортной 

городской среды в 2021 году 

1 января  

2022 г. 

 

1 марта 

2022 г. 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о благоустройстве 

общественных пространств, 

включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды в 2021 году 

 

РНП 

11.3. Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды  

в 2021 году 

 

1 января  

2021 г. 

 

31 декабря 

2021 г. 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Отчет о благоустройстве 

общественных пространств, 

включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды в 2021 году  

ПК 

11.4.1. Разработаны методические 

рекомендации по созданию и развитию 

региональных центров компетенций по 

вопросам городской среды 

1 декабря 

2018 г. 

20 января  

2019 г. 

Демченко О.Н.  

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Проект приказа Минстроя 

России об утверждении 

Методических рекомендаций по 

созданию и развитию 

региональных центров 

компетенций по вопросам 

городской среды 

 

РНП 

11.4.2. Утверждены и направлены в субъекты 

Российской Федерации методические 

рекомендации по созданию и развитию 

региональных центров компетенций по 

вопросам городской среды 

21 января  

2019 г. 

1 февраля 

2019 г. 

Демченко О.Н.  

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Письмо в субъекты Российской 

Федерации о направлении 

приказа Минстроя России об 

утверждении Методических 

рекомендаций по созданию и 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

развитию региональных центров 

компетенций по вопросам 

городской среды 
 

11.4.3. В субъектах Российской Федерации 

организована работа по созданию и 

обеспечению функционирования   

региональных центров компетенций по 

вопросам городской среды в 2019 году 

 

1 февраля 

2019 г. 

 

1 июня 

2019 г. 

 

субъекты Российской 

Федерации, Проектная 

дирекция Минстроя 

России  

Отчет о создании и 

функционировании 

региональных центров 

компетенций по вопросам 

городской среды в 2019 году 

РНП 

11.4.4. В субъектах Российской Федерации 

организована работа по созданию и 

обеспечению функционирования  

региональных центров компетенций по 

вопросам городской среды в 2020 году 

 

1 января  

2020 г. 

 

1 марта 

2021 г. 

субъекты Российской 

Федерации, Проектная 

дирекция Минстроя 

России  

Отчет о создании и 

функционировании 

региональных центров 

компетенций по вопросам 

городской среды в 2020 году 

РНП 

11.4.5. В субъектах Российской Федерации 

организована работа  по созданию и 

обеспечению функционирования   

региональных центров компетенций по 

вопросам городской среды в 2021 году 

 

1 января  

2021 г. 

 

1 марта 

2022 г. 

субъекты Российской 

Федерации, Проектная 

дирекция Минстроя 

России  

Отчет о создании и 

функционировании 

региональных центров 

компетенций по вопросам 

городской среды в 2021 году 

РНП 

11.4. В субъектах Российской Федерации 

созданы и действуют региональные 

центры компетенций по вопросам 

городской среды  

1 октября 

2018 г. 

 

1 марта 

2022 г. 

 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 

Федерации  

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет о деятельности 

региональных центров 

компетенций по вопросам 

городской среды в субъектах 

Российской Федерации  

в 2019 - 2021 годах 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12. Разработан и утвержден проект 

паспорта ведомственного проекта 

Цифровизации городского хозяйства 

"Умный город" 

1 октября 

2018 г. 

31 октября 

2018 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

 

Приказ Минстроя России об 

утверждении паспорта 

ведомственного проекта 

Цифровизации городского 

хозяйства "Умный город" 

Президиум 

Совета 

12.1.1. Разработан проект паспорта 

ведомственного проекта Цифровизации 

городского хозяйства "Умный город" 

(далее - проект паспорта) 

 

1 октября 

2018 г. 

10 октября 

2018 г. 

Демченко О.Н. Проект паспорта  РНП 

12.1.2. Обсужден и, при необходимости, 

доработан проекта паспорта с 

заинтересованными лицами  

11 октября 

2018 г. 

25 октября 

2018 г. 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

Согласованная редакция проекта 

паспорта 

РНП 
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п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

12.1. Организовано согласование и принятие 

приказа Минстроя России об 

утверждении проекта паспорта  

29 октября 

2018 г. 

31 октября 

2018 г. 

Демченко О.Н. Приказ Минстроя России об 

утверждении паспорта 

ведомственного проекта 

Цифровизации городского 

хозяйства "Умный город" 

 

ПК 

13. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные ведомственным 

проектом Цифровизации городского 

хозяйства "Умный город" (далее - 

ведомственный проект "Умный город")
 

1 ноября 

2018 г. 

1 марта 

2022 г. 

Заместитель министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

 

 

Достигнуты целевые показатели, 

предусмотренные 

ведомственным проектом  

"Умный город" 

Президиум 

Совета 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.1. На основании методических 

рекомендаций Минстроя России по 

согласованию с Минстроем России 

утверждены региональные программы 

(проекты) "Умный город" 

1 января  

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Дерунова М.В., 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 

Федерации,  

 

муниципальные 

образования 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

 

Акты субъектов Российской 

Федерации об утверждении 

региональных программы 

(проекты) "Умный город" на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

ПК 

13.1.2. Проведена промежуточная оценка хода 

реализации субъектами Россий 

Федерации мероприятий 

ведомственного проекта "Умный город" 

в 2019 году 

1 августа 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

Дерунова М.В. 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

ПАО "Ростелеком" 

ГК "Ростех" 

ГК "Росатом" 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет об оценке хода реализации 

мероприятий ведомственного 

проекта "Умный город" в 2019 

году в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

13.1.3. Проведена оценка реализации 

субъектами Россий Федерации 

мероприятий ведомственного проекта 

"Умный город" по итогам 2019 года 

1 января  

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Дерунова М.В. 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

Отчет об оценке реализации 

мероприятий ведомственного 

проекта "Умный город" по 

итогам 2019 года в разрезе 

субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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мероприятия, контрольной точки 
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Вид документа  

и характеристика результата 
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контроля начало окончание 

       

ПАО "Ростелеком" 
 
ГК "Ростех" 
 
ГК "Росатом" 
 
Проектная дирекция 

Минстроя России 

 

13.1.4. Проведена промежуточная оценка хода 

реализации субъектами Россий 

Федерации мероприятий 

ведомственного проекта "Умный город" 

в 2020 году 

1 августа 

2020 г. 

1 сентября 

2020 г. 

Дерунова М.В. 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
 
ПАО "Ростелеком" 
 
ГК "Ростех" 
 
ГК "Росатом" 
 
Проектная дирекция 

Минстроя России 

 

Отчет об оценке хода реализации 

мероприятий ведомственного 

проекта "Умный город"  

в 2020 году в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

13.1.5. Проведена оценка реализации 

субъектами Россий Федерации 

мероприятий ведомственного проекта 

"Умный город" по итогам 2020 года 

1 января  

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Дерунова М.В. 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
 
ПАО "Ростелеком" 

ГК "Ростех" 
 
ГК "Росатом" 
 
Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет об оценке реализации 

мероприятий ведомственного 

проекта "Умный город" по 

итогам 2020 года в разрезе 

субъектов Российской 

Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.1.6. Проведена промежуточная оценка хода 

реализации субъектами Россий 

Федерации мероприятий 

ведомственного проекта "Умный город" 

в 2021 году 

1 августа 

2021 г. 

1 сентября 

2021 г. 

Дерунова М.В. 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России  

 

Отчет об оценке хода реализации 

мероприятий ведомственного 

проекта "Умный город"  

в 2021 году в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

13.1.7. Проведена оценка реализации 

субъектами Россий Федерации 

мероприятий ведомственного проекта 

"Умный город" по итогам 2021 года 

1 января  

2022 г. 

1 марта 

2022 г. 

Дерунова М.В. 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

 

Проектная дирекция 

Минстроя России 

Отчет об оценке реализации 

мероприятий ведомственного 

проекта "Умный город"  

по итогам  2021 года в разрезе 

субъектов Российской 

Федерации 

РНП 

 
 

____________ 


