
 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 

«Формирование комфортной  

городской среды» 
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Цель приоритетного проекта: 
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 создать условия для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории Российской Федерации путем 
реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству. 

Основные мероприятия: 
 Актуализация правил благоустройства территорий с учетом современных 

требований, установленных Министерством строительства и ЖКХ 
Российской Федерации в Методических рекомендациях.   

 Разработка и реализация региональной и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, включающих 
благоустройство дворовых и общественных территорий, территорий 
индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении 
юридических лиц.  

 Усиление административной ответственности за нарушение правил 
благоустройства территорий с 1 января 2021 года путем внесения 
изменений в соответствующий закон субъекта Российской Федерации. 

 



Новые принципы реализации мероприятий по 

благоустройству 
 Широкое вовлечение населения и бизнеса в принятие решений о 

благоустройстве, в том числе: 

- формирование адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству, и видов работ по благоустройству территорий 

посредством приема заявок от населения; 

- формирование адресного перечня общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, и видов работ по благоустройству 

посредством опроса общественного мнения; 

- широкое общественное обсуждение проектов правил благоустройства, 

муниципальной программы, иных документов; 

- активное информирование населения о ходе подготовки и проведения 

работ по благоустройству территорий через СМИ, сайты в сети 

Интернет, другие форматы; 

- формирование коллегиальных органов (общественных комиссий) по 

контролю за реализацией приоритетного проекта с участием 

представителей политических партий, общественных движений, 

специалистов органов местного  самоуправления, архитекторов, других 

заинтересованных лиц.   

 3 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области 



  Реализация приоритетного проекта в 

Иркутской области в 2017 году 
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Муниципальные образования – участники проекта:  
г. Иркутск, г. Братск,  г. Ангарск, г. Байкальск, г. Усолье – Сибирское, г. Саянск,  

г. Свирск, г. Зима, г. Тулун, г. Черемхово, г. Усть – Илимск, г. Железногорск – 

Илимский, г. Шелехов, г. Киренск, г. Нижнеудинск  

Численность населения в 

муниципальных образованиях-

участниках проекта - 

1 564,9 тыс.человек 

469,1; 59% 
231,00; 29% 

96,9; 12% 0; 0% 

Объемы финансирования 

мероприятий 

Всего - 797 млн.рублей, в том 

числе: 
За счет федерального 

бюджета  

За счет областного 

бюджета 

За счет местных 

бюджетов  

 

 

 

Территории, подлежащие 

благоустройству в 2017 году:  

310 дворовых территорий  

34 общественных пространств  

7 парков  
 

 

 

 



  Задачи муниципальных образований Иркутской области,  

в состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 
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Задача 1. Актуализировать правила благоустройства территорий с 

учетом современных требований, установленных Министерством 

строительства и ЖКХ Российской Федерации в Методических 

рекомендациях  (срок – до 1 ноября 2017 года)  

 

 

 

 

 

Шаг 1. Изучить Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства 

территорий, утвержденные приказом Министерства строительства и ЖКХ                 

Российской Федерации  от 13 апреля 2017 года  № 711/пр. 

 

СРОК - до 01.08.2017 

Шаг 2. Подготовить изменения в Правила благоустройства территорий, действующие на 

сегодняшний день  

 

СРОК - до 01.08.2017 

Шаг 3. Разработать и принять порядок общественного обсуждения правил 

благоустройства, объявить общественное обсуждение проекта правил благоустройства  

 

СРОК - до 01.08.2017 года 
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Задача 1. Актуализировать правила благоустройства территорий с 

учетом современных требований, установленных Министерством 

строительства и ЖКХ Российской Федерации в Методических 

рекомендациях  ( срок – до 1 ноября 2017 года)  

Шаг 4. Завершить общественные обсуждения правил благоустройства  

 

СРОК - до 01.09.2017 

Шаг 5. Доработать правила благоустройства с учетом результатов общественного 

обсуждения  

 

СРОК - до 01.10.2017  

Шаг 6.  Утвердить правила благоустройства (актуализированную версию) 

 

СРОК - до 01.11.2017 года 

Задачи муниципальных образований Иркутской области, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 
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 ЭТАП 1. Проведение инвентаризации всех территорий в 

муниципальном образовании.              

      Инвентаризации подлежат: 

 Дворовые территории многоквартирных домов; 

 Общественные территории; 

 Территории индивидуальной жилой застройки и прилегающие к ним; 

 Территории, находящиеся в собственности (ведении) юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы  

Задачи муниципальных образований Иркутской области, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 



Порядок проведения инвентаризации территорий  

утвержден приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 6 июля 2017 года № 109-мр. 

 

Инвентаризация включает: 

       1) сбор базовой информации о территории и об объектах, расположенных на ней 

(площадь, численность населения, владелец, др.),  

Источник: Управляющие компании, ТСЖ, юр.лица-владельцы, собственники 

территории, др. 

       2) натурное обследование территории с целью установления  степени 

благоустройства объектов и элементов благоустройства на ней (благоустроен/не 

благоустроен, состояние  отличное/ среднее/ требует ремонта). 

Осуществляется инвентаризационной комиссией МО. 

Задачи муниципальных образований Иркутской области, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы  

ЭТАП 1. Проведение инвентаризации всех территорий 

в муниципальном образовании.              
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Паспорт благоустройства дворовой территории  
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Паспорт благоустройства общественной территории  
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Паспорт благоустройства территории 

индивидуальной жилой застройки   
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Паспорт благоустройства муниципального 

образования 
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Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирование современной городской среды на 2018-2022 годы 

1 ЭТАП: проведение инвентаризации территорий  

Шаг 1.  Изучить Порядок проведения инвентаризации, утвержденный приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 

июля 2017 года № 109-мпр 

 

СРОК - до 01.08.2017 

Шаг 2. Создать инвентаризационную комиссию, включающую представителей органов 

местного самоуправления,  УК, ТСЖ, РСО, ТОСов, иных лиц. 

 

СРОК - до 01.08.2017  

Шаг 3. Собрать информацию о территориях в муниципальном образовании и провести 

обобщение  состояния  сферы благоустройства, включая общие данные по дворовым и 

общественным территориям, индивидуальным жилым домам и территориям в 

собственности юридических лиц  (заполнить раздел 1 паспортов благоустройства 

территорий) 
 

СРОК – до 05.08.2017 года 

Задачи муниципальных образований Иркутской области,  

в состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 
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Шаг 5.  Представить адресные перечни территорий в министерство для формирования 

региональной программы на 2018-2022 годы  

 

СРОК – до 05.08.2017 года 

Шаг 4.  Сформировать : 

 Адресные перечни: 

-дворовых территорий многоквартирных домов; 

-общественных территорий; 

-объектов недвижимого имущества, включая объекты незавершенного 

строительства, и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Паспорт благоустройства муниципального образования 

 

СРОК - до 05.08.2017 года 

Задачи муниципальных образований Иркутской области, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирование современной городской среды на 2018-2022 годы  

1 ЭТАП: проведение инвентаризации территорий 
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Адресный перечень дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018 – 2022 годах 
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Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018 – 2022 годах 
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества, включая объекты 

незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее                

2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями  
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Шаг 7. Сформировать: 

Уточненные адресные перечни: 

-дворовых территорий многоквартирных домов; 

-общественных территорий; 

-объектов недвижимого имущества, включая объекты незавершенного 

строительства, и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

 

Уточненный паспорт благоустройства муниципального образования 

 

СРОК - до 01.10.2017 

Задачи муниципальных образований Иркутской области, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирование современной городской среды на 2018-2022 годы 

1 ЭТАП: проведение инвентаризации территорий  

Шаг 6.  Провести натурное обследование территорий, по результатам которого 

заполнить паспорт каждой дворовой и общественной территории (раздел 2) 

 

СРОК – до 01.10.2017 года 
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Шаг 9.  Проводить актуализацию паспортов благоустройства территорий и 

муниципального образования  по мере изменения уровня благоустройства,  

но не реже чем раз в 5 лет 

 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирование современной городской среды на 2018-2022 годы 

1 ЭТАП: проведение инвентаризации территорий  

Задачи муниципальных образований Иркутской области, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 

Шаг 8.  Провести мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 

 

СРОК – до 01.12.2018 года 



Задачи муниципальных образований Иркутской области,  

в состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирование современной городской среды на 2018-2022 годы  

 2 ЭТАП: Формирование муниципальной программы  

 

ТРЕБОВАНИЯ к МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 2018-2022 годов – 

обязательное включение: 

 

 

1. адресный перечень всех дворовых территорий и территорий общего 

пользования, нуждающихся в благоустройстве; 

2. адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 

указанных лиц;  

3. мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков; 

4. адресный перечень подлежащих созданию (восстановлению, 

реконструкции) объектов централизованного питьевого 

водоснабжения сельских населенных пунктов.  

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области 20 
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Шаг 1. Изучить методические рекомендации по разработке муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденные приказом Министерства 

строительства и ЖКХ Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр 

 

СРОК - до 01.08.2017 

Шаг 2. Разработать проект муниципальной программы  

(текст, включающий анализ ситуации с благоустройством, проблемы, пути решения,  

прогнозные объемы финансирования, и т.д)  

 

СРОК -до 15.08.2017 

Задачи муниципальных образований Иркутской области,  

в состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирование современной городской среды на 2018-2022 годы  

 2 ЭТАП: Формирование муниципальной программы  
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Шаг 5. Организовать работу по приему заявок и предложений граждан  

и работу Общественной комиссии по рассмотрению предложений 

 

СРОК – с 15.08.2017 по 01.10.2017 

 

Задачи муниципальных образований Иркутской области, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирование современной городской среды на 2018-2022 годы  

 2 ЭТАП: Формирование муниципальной программы  

 

 

 

Шаг 4. Объявить общественное обсуждение проекта муниципальной программы, 

обсуждение предлагаемых к благоустройству общественных территорий и прием заявок 

граждан на включение дворовых территорий в муниципальную программу (в виде 

протоколов общих собраний с решениями собственников о видах работ по благоустройству) 

СРОК - до 15.08.2017 

 

Шаг 3. Разработать и утвердить: 

Порядок общественного обсуждения муниципальной программы; 

Порядок и сроки представления предложений граждан по включению территорий в 

муниципальную программу. 

             Создать Общественную комиссию 

                                                                 СРОК - до 15.08.2017 
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Шаг 6. Завершить общественное обсуждение проекта муниципальной программы, 

сформировать перечни территорий, подлежащие благоустройству, с учетом приоритетности  

 

СРОК - до 01.10.2017 

Шаг 7. Уточнить объемы финансирования программы из всех источников  

(местный, областной, федеральный бюджет, иные источники) 

 

СРОК - до 01.10.2017 

 

Шаг 9.  Утвердить муниципальную программу  

 

СРОК - до 01.11.2017 

 

Задачи муниципальных образований Иркутской области,  

в состав которых входят населенные пункты с численностью 

свыше 1000 человек 

Задача 2. Разработка и утверждение муниципальной программы 

формирование современной городской среды на 2018-2022 годы  

 2 ЭТАП: Формирование муниципальной программы  

 

Шаг 8. Распределить перечни территорий по годам проведения работ по благоустройству с 

учетом  объемов финансирования программы 

 

СРОК - до 01.10.2017 



 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области 

по вопросам реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

 

E-mail: irksreda@mail.ru 

 
(вопросы направлять на электронную почту, ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы будут размещены  на 

официальном сайте министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области в разделе 

«Приоритетные проекты») 
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Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области 

САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



#ЖКХменяется/ ГОРОДАменяются 
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#ЖКХменяется/ ГОРОДАменяются 
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#ЖКХменяется/ ГОРОДАменяются 
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Спасибо за внимание ! 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области 
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