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Уважаемый Сергей Анатольевич!

Направляю ответ заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации A.B. Чибиса, полученный
в связи с предложениями Администрации Томской области (исх. № АИ-26270 от 19.09.2018г.) об отдельных вопросах реализации федерального проекта
"Формирование

комфортной

городской

среды"

национального

проекта

"Жилье и городская среда".

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Т о к м а к о в а Ю Л . , (495) 986-68-17
occan5000@mail.ru

Канцелярия Администрации ТО

№ 01/21091 от 16.11.2018
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Члену
Совета Федерации
Федерального собрания
Российской Федерации

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

В.К. Кравченко

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Садовая-Самотечная ул., д. ¡0/23,
строение !, Москва, ¡27994
теп. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
\vww.minstroyrf. ги
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Уважаемый Владимир Казимирович!
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2018 года № П9-53248 и Вашим письмом от 27 сентября 2018 года
№ 72-02.165/ВК Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации рассмотрело предложения И.о. Управляющего делами
Администрации Томской области В.М. Соболева, направленные письмом
от 19 сентября 2018 года № АИ-26-270 об отдельных вопросах реализации
федерального
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
национального проекта «Жилье и городская среда» (далее - Федеральный проект)
и сообщает следующее.
По вопросу о продлении срока действия Федерального проекта до 2024 года,
а также произведения корректировки целевых показателей в целях приведения
основных параметров проекта со сроками и целевыми показателями,
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ) Минстрой России сообщает, что в
соответствии с паспортом национального проекта «Жилье и городская среда»,
утвержденным 24 сентября 2018 года на заседании президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (далее - национальный проект), в состав паспорта национального проекта
включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» со
сроком реализации до 2024 года.
По вопросу об увеличении финансирования из федерального бюджета
на реализацию приоритетного проекта на территории субъектов Российской
Федерации с целью реализации Указа, Минстрой России сообщает следующее.
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В соответствии с проектом Федерального закона № 556362-7 «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», общий размер
субсидий из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации,
предусмотренных на софинансирование мероприятий по благоустройству в рамках
Федерального проекта в 2019 году, был увеличен и составляет 41,32 млрд. руб.
По вопросу о разработке методических рекомендаций «Стандарты
благоустройства территорий» (далее - Методические рекомендации) с целью
внедрения передовых технологий и использования новых современных материалов
при благоустройстве территорий, а также применения к благоустройству дворовых
территорий комплексного подхода Минстрой России сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», органами местного самоуправления должны быть утверждены правила
благоустройства
территорий
муниципальных
образований,
которыми
предусматриваются вопросы по благоустройству территорий.
Таким образом, по мнению Минстроя России утверждение отдельных
методических
рекомендаций
«Стандарты
благоустройства
территорий»
нецелесообразно, так как указанные вопросы могут быть учтены в правилах
благоустройства территорий муниципальных образований.
По вопросу о предоставлении субъектам Российской Федерации права
дополнять минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках реализации Федерального проекта Минстрой
России сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современной
городской
среды,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила), государственная
программа субъекта Российской Федерации формирования комфортной городской
среды включает в себя в том числе, минимальный перечень работ по
благоустройству, который предусматривает ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн и иные виды работ,
которые определяются уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Таким образом, минимальный перечень работ по благоустройству является
открытым и уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации самостоятельно может вносить в него изменения при условии
увеличения софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации.
По вопросу исключения обязательства о выполнении благоустройства всех
дворовых и общественных территорий сообщаем, что Минстроем России во
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исполнение решений, принятых на заседании Правительственной комиссии по
региональному развитию Российской Федерации 30 октября 2018 года, в настоящее
время проводится работа по внесению изменений в правила и механизмы
реализации мероприятий по благоустройству в рамках формирования комфортной
городской среды, в том числе с учетом обстоятельств, изложенных в обращении.
По вопросу создания условий для привлечения молодых специалистов в
области архитектурно-планировочной, жилищно-коммунальной деятельности в
сельскую местность Минстрой России сообщает следующее.
По мнению Минстроя России, работу по привлечению молодых специалистов
к реализации мероприятий по благоустройству необходимо более активно
проводить органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, начиная с 2017 года Минстроем России было рекомендовано субъектам
Российской Федерации организовать работу по созданию региональных центров
компетенций по вопросам благоустройства, с привлечением к их работе в том числе
молодых специалистов, реализующих проекты в сфере развития территорий.
При этом, по состоянию на 9 ноября 2018 года, вышеуказанный центр
компетенций в Томской области не создан.
В связи с изложенным, прошу Вас, уважаемый Владимир Казимирович,
в целях более активного вовлечения молодых специалистов в архитектурнопланировочную и жилищно-коммунальную деятельность, рассмотреть возможность
оказать содействие по вопросу создания регионального центра компетенций по
вопросам благоустройства с органами исполнительной власти Томской области.

А.В. Чибис

Подлинник электронного документа,
подписанного ЗП. хранится в системе электронного
документоборота Минстроя России

Владелец: Чибис Андрей Владимирович
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Действителен: с 18 12.2017 до 18 12 2018
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