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О внесенпи пзмененпя в приказ Мпнястерства строитеJIьства п жплищЕо
коммунального хозяйства Росспйской Федерацип от 1 февраля 2019 г. ЛЪ 73lпр

< < Об 1тверэмениrr Методическпх рекомеЕдаций по созданию п развитию
региональных центров компетенций по вопросам городской среды> )

В целях обеспечения реЕrлизации федерального проекта < Формирование
комфортной mродской среды> , паспорг которого утверх< ден протоколом заседания
проектЕого комитета по Еациональному проекгу < < Жилье и городскаrI  среда)
от 2l декабря 2018 п J\Ъ 3, п р и к а з ы в а ю:

внести изменение в приказ Министерстм строительства и жилищно
коммунЕrльною хозяйства Российской Федераrцаи от 1 февраля 20l9 г. Ns 73lпр < Об

утверждении Методических рекомендаций по созданию и рzч} витию региональньD(
центров компетенций по вопросам гордской среды), изложив приложеI tие к нему в

редакции согласно приложеЕию к настоящему прикaву.

И.о. Министра Н.Е. Стасишин

МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствл и жилищнокомlчtунАJIьного

ХО:ЯЙСТВЛ РОССIЙСКОЙ ФЕ.ЩРАЦИИ
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Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации
от < < ? > >  "zla* 2020 r. N9.

< < Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищtlокомлчDrЕаJьного хозяйства

Российской Федерации

от l февраля 2019 г. М 73lпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по созданию п развитию региональных центров компетепций

по вопросам городской среды

l. обцие положения

l .l. Настоящие Мgгодические рекомендации подютовJIены с целью

обеспечения методологt4tlескою, экспертЕог0 и информационноI0 сопровождения

органов исполнительной власти субъекгов Российской Федерации и органов

местнок) самоупраыIения при реzrлизации проектов в области рzввития территорий

муниципarльных образований.
| .2. Согласно паспорту федеральною проекта (Формирование комфортной

городской среды), угвержденного протоколом заседаЕия проекtного комитета по

национаJIьнОму проекry < < Жилье и городская среда>  от 2l декабря 2018 п Nэ 3 (лалее

_ Фп Фкгс), к l марта 2022 rода во всех субъекгах Российской Федерации должнь1

быть созданы и действокrть региоЕ€uIьные центры компетенций по вопроса} ,t

городской среды.
1.3. Органам испоJIнительной вrrасти субъекгов Российской Федерачии

рекомендуется создавать регионЕlльные центры компетенций в обласм развития
территорий муниципальньD( образований (далее рtц() для проектною,

экспертного, методологическогО и информациоttноЮ содействиЯ ОРГаНаIчr

исполнительной ыIасти субъекгов Российской Федерации, органам местного

самоуправJIения, заиЕтересов€lнным у{ реждениям и организациям.

1.4. При создании РIЩ( рекомендуется исходить из целей реаJIизации

положений Указа Президента Российской Федерачич от 7 мая 2018 г. Ns 204 (о
национ€шьных цеJIях и стратегцtIеских задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 годa)) национаJIьного проекта < < Жилье и городская средD и ФП

ФКГС на территории субъекгов Российской Федерации.

1.5. РIЩ могут создакlться в любой организационноправовой форме, в том

числе в форме струкгурных подразделений органов исполнительЕой власти

субъекгов Российской Федерации, некоммерческих корпоративных организаций,

автономных некоммерческ[D( организациЙ, юсударственньIх учреждений, фондов.
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1.6. Руководителем PI jK рекомендуется назначать лицо, обладающее

возможностью оперативного взаимодействия с высшим доJDкностным лицом

субъекга Российской Федерации, органами исполнительной вJIасти субъекга

Российской Федерации, органами местЕого самоуправJIеЕия, заинтересованными

)п{ реждениями и организациям, иными заинтересованЕыми лицЕlп4и при принятии

решений в сфере деятельности РIЩ.

2. Щели и задачи РLШ

2.| . В качестве цели деятельЕости РLЩt рекомеtцуется рассматривать

обеспечение высокою качества подготовки и реализации проектов в сфере развимя
территорий муниципальных образований, направrrенных в юм числе на повышеЕие

инJIекса качества юродской среды, путем объединениJl и развития компетенций,

необходимых Еа всех этапах планирования и реализации проекгов, приRI Iечения

экспертов и оргаЕизаций, а также обеспечения взаимодействиJI  и координации

между органами гryбличной власти, оргaш{ ами местЕого самоуправJIения и иными

заинтересованными лиц€lми.

2.2. В качестве ocHoBHbD( задач РЦК рекомендуется рассматрив€tть;

содействие органап{  местною самоуправления в разработке и акryализации

стратегических док} ,] !{ ентов и иных акгов и документов в сфере развитиrI  территорий

муниципrцьных обр€вований, подготовку рекомендаций для органов местного

самоуправления по повышению качестм mродской среды с учетом особенностей

природных, культурных, социальЕых и экоЕомических условий развития территорий

муниципЕцьЕых образований;

сиID(ронизациЮ мероприятий, реализуемыХ в рамках юсударственных

(муниципальньж) программ по формированию комфортной городской среды, с

реаJIизуемыми в муницип1льных образованиях федеральными, региональными и

м).ниципальными программами (планами) строительства (реконстукции, ремонта)

объекгов недвижимого имуществal, программап,Iи по ремонту и модернизации

инженерЕых сетей и иных объекгов, расположеЕньIх на соответствующей

территории'атакжесмеропри,Iтиямиврамкахнациональныхпроектов
(Безопасные и качественные автомобильные дороги), < Образование> ,

(Демография)), (Экология> , (Культура), (Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивид/шIьной предпринимательской инициативы), мероприятиями в

сфере обесПечениJI  доступности городской среды для маломобильных групп

населениrl, цифровизации юродскою хозяйстм и иными мероприятиями,

синхронизация с которыми обеспечит эффекгивное расходов€rние бюджетньD(

средств;

разработку проекгов в сфере рЕIзвития территорий муниципаJIьных

образований и благOустройства, в том числе дизайнпроекгов, техниЕIеских заданий,

прьекгной, рабочей и иной доцументации, связанной с выполнением работ по

благоустройству обществеЕньIх и дворовьIх территорий;

поВышениеУроВI rявоВлеченностиГраждан'втомчислемолодежи
трудоспособного возраста, добровольцев (волонтеров), студенческих отрядов, а

также организаций (независимо от организационноправовой формы и целей их
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деятельности) в мероприrIтиJI , направленные на формиромние комфоргной
городской среды и решение иных вопросов развития территорий муЕиципальньIх

образований;

содействие деятельности, направленной на охраЕу и восстановJIение

территорий и объекгов, имеющих природное, историческое и культурное значение.

3. Функции и полномочия РIШ

3.1. Для выполнениJI  возложенньD( на РIЩ задач рекомеIцуется наделить его

следующими функциями:
разработка предложений по пространственному, архитекryрному,

градостроительному развитию муниципальньrх образований субъекга Российской

Федерачии;
подютовка рекомендаций и предложений органал.л местною самоуправJIения в

части мероприятий по повышеЕию качесткl юродской среды с учетом природньIх,

соци€lльЕых, экоЕомических особенностей территории, а таюке результатов

формирования индекса качестм юродской среды;

разработка и сопровождение проекгов развитиJI  территорий, реализуемых на

территории муниципzrльных образований за счет бюджетных средств и

внебюджетных источников финансированшя, в том числе с привJIечением средств

гралообразующих организаций, государственЕых корпораций и иных струкryр, а

также реыIизуемых в paмK€rx межмуниципальною, межрегиональною и

международною сотрудничесткц в рамках имеющихся у РЦК компетенций и

полномочий;
оказаЕие содействиJI  оргаЕам меспtою самоуправлениJI  при разработке и

акту€} лизации правил благоустройсткt муниципаJIьных образований с rrетом
исторических, географических, природньгх, культурных и иных особенностей

местности, а также правил архитекryрнохудожествеI Iного, монументально

декоративного оформления территорий муницип1льных образований, в том числе

при разработке архитектурнох)дожественной концепции и требомний к

р1цмещению и внешнему виду рекJIамных конструкций и информационных вывесок;

оказание содеЙствиЯ органам местного самоуправJIениJI  в синхронизации

мероприятий, реализуемых в р€lмках государствеЕньп<  (муницип€lльньж) программ

по формированию комфортной юродскоЙ среды, с речrлизуемыми в муI IиципаJIьI IьIх

образованиях федеральными, региональЕьlми и муниципальными програI \ { мами

(планами) строительстВ€l (реконструкции, ремонта) объекгов недвижимог0

имуцествtt, программами по ремонту и модернизации инженерньш сетей и иньтх

объекгов, расположенньн
мероприrIтиями в paMkilx

на соответствующеи территории,

национ€lльных проекгов < < Безопасные

а также с

и качественные

автомобильные дороги), < Образование> , (Демография> , < Экология> , кКультура> ,

< < Малое и среднее предпринимагельство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы)), мероприятиJIми в сфере обеспечения

доступности юродской среды длJI  м€rломобильных групп населениJI , цифровизации

городскоrc хозяйства и иными мероприятиJIми (перечень таких мероприятий

предусмотрен методическими рекомендациями, } твержденными приказом
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Министерстм строительстм и жилищнокоммуЕ€rльноm хозяйства Российской

Федерачии от 9 декабря 2019 г. J\ ! 777lпр), а также мониторинг проведения такой

синхронизации;

мониторинг реализации национлIьньж проектов в части вопросов, связанных

с развитием территорий муниципальных образований и формированием комфортной

городской среды, в том числе мониторинг ре€rлизации ФП ФКГС на территории

субъекга Российской Федерации;

координация и мониюринг результатов выполнениJI  работ по блаюустройству

общественных и дворовых территорий, в том числе объемов и сроков выполнения

работ, надлежащею исполЕеЕиjI  обязательств и своевременного устранения

выявленных недостатков, оформления отчетной доIgментации и матери€rлов,

подтверждающих исполнение обязательств в период производства работ на объекге

блаюустройсткt, проверка надлежащею проведения работ в период производств€l

работ на объекге благоустройстм;

оказание содействия органам исполнительной власти субъекга Российской

Федерачии, органаIu местною саJuоуправлениrI  в подготовке доч/ментов, в том числе

зЕuIвок, длJl их подачи на у{ астие в р€вличньIх конкурсах грантов (субсидий)

(междунаролных, федеральньIх, регион!чIьных и иных), способствующих развитию
территорий муниципальных образований;

сопровождение проекгов государственночастною паргнерства,

муниципальночастного партнерства и иных инвестиционных проектов, связаЕных с

формированием комфортной городской среды, в рамках имеющихся у РЦК

полномочий;

создание площадки дJlя взаимодействия органов государственной власти и

местного самоуправления, организаций и уrреждений, представrгелей

профессионального и экспертного сообщества, образовательньп<  организаций

высшею образования, молодежньж организаций и объединений, а также иньтх

заинтересованных лиц по вопросам, связаЕным с развитием территорий

муницип{ rльных образований, оказание содействия обмену информацией между

ними, в том числе посредством повышения степени вовJIеченности граждан в

обсуждение, разработку и ре.шизацию проекгов развития территорий

муниципальных образований, а также обеспечения взаимодействия с

суцествующими профильными экспертными группами и (или) путем создания

новых постоянно действующих рабочrтх и экспертЕых групп, общественных советов,

иных совещательных орг€lнов;

организация и проведение информационноконсультационных мероприятий по

вопросам р€ввитиrl территорий муницип€rльных образомний и формирования
комфортной городской среды, информационное, методологическое содействие

инициативным группам гр€tждан в вопросах рaввития территорий муниципаJIьных

образований и реrrлизации проектов блаюустройства;

выявJIение и формирование кадрового потенци€rла специалистов по разлиtIным

специчuIьностям, связанным с развитием территорий муниципальньтх образомний,

компетенции которых могуг быть востребованы при реЕrлизации ФП ФКГС,

посредством оргzlнизации и проведеЕия информационньIх мероприятий на

территории субъекга Российской Федерации;
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взаимодеЙствие с образовательными организациями высшею образования,

расположенными на территории субъекга Российской Федерации, а также

содействие вовлечению студентов высшID( уrебшж заведений, расположенньD( на

территории субъекга Российской Федерации, в ре.шизацию ФП ФГКС, в том числе

путем оказания содействия в организации стажировок и пракгик дJlя молодьD(

специаJIистов и студентов в сфере развития территорий муЕиципаJIьньж

образований;
содействие (информационное, методологическое, административное) местным

инициативам граждан, направлеIшым на формирование комфортной юродской

среды в муниципальном образовании, если такие инициативы отвечают целJIм

реаJIизации ФП ФКГС;
содеЙствие внедрению цифровьгх технологиЙ на этапах разработки и

реЕrлизации регион€rльных и муниципальньн проектов в сфере развитиJI  территорий,

в том числе проектов благоустройстм общественных и дворовых территорий и иньD(

проектов по формированию комфортной юродской среды;

информирование граждан о мероприятиях, реализуемых в рамках
национ€rльных проектов и проектов по развитию территорий муниципальных

образомний в субъекгах Российской Федерации, в том числе посредством создания

и размещения информации на официальном сайте в информачионно

телекоммуникационной сети (Интернет> , инициирования (размещения) публикаrrий

в региональных и местных средствах массовой информачии и социальных сетях;

rtастие в выставках и других смотрах, подготовка информационньтх

материаJIов по вопросам ре€rлизации ФП ФКГС;
использование для решения возложенньгх задач опьlта РЩК, созданньfх в иньIх

субъекгах Российской Федерации, а также зарубежного опыта, внедрение Jгr{ ших

российских и зарубежных пракгик в сфере развитиJI  территорий муЕиципаJIьньD(

образований и формирования комфортной mродской среды.

З.2. ДJý реализации функчий, предусмотренньD( пунктом 3.1 настоящих

методических рекомендаций, PLK, руководитеJи PI_{ K рекомендуется наделить

следующими полномочиями:

участие руководителя рlщt в составе межведомственI tой комиссии под

руководством высшею долкностного лица субъекга Российской Федерации,

созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 10 февраля 2017 г. Ns 169 < Об утвержлении Правил предоставJIения и

распреде;ения субсидий из федеральЕого бюджета бюджетам субъеIсгов Российской

Федерачии на подJIержry юсударственньж прогр€lп,Iм субъекгов Российской

Федерачии и муниципаJIьньж программ формирования современной юродской

средьD) (далее  межведомственнбI  комиссия), с правом решающею голоса;

rrастие руководителя 
plЦ( в составе совещательных и координационных

органоВ субъекга РоссийскоЙ Федерации, общественных советах, рабочих и

экспертных группах, формируемых для решения вопросов в сфере развития

территориЙ муниципЕtльньж образований и формировавиJI  комфортной юродской

среды, с правом решающею голоса;

подготовка и направпение в органы

Российской Фелерации, органы местною
государственной
самоуправления

власти субъекгов
предложений по
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синхронизации, формированию или корректировке программ, в рамк€ж Koтopblx

планируется реаJIизовымть мероприятия по развитию территорий IчfуI tицип€цьньD(

образований и формированию комфортной городской среды;

сбор информации по вопросам, относящимся к деятельЕости и компетенции

РlЩ, от федеральньrх органов госщарственной вrrасти, органов государственной

ыIасти субъекгов Российской Федерации, органов местною сЕrмоуправпениrl,

юридических, физических, в том числе должностных, лиц;

привлечение представителей профессионаJIьного и экспертного сообщества к

информационноконсультационным и иЕьlм мероприятиям, проводимым РLЩt;

иницииров€lние, организация и проведение консультаций с уrастием граждан и

представителей экспертного сообщества на стадии разработки и в ходе реаJIизации
проектов блаюустройства и развития территорий муниципalJIьных образомний;

проведение в соответствии со статьями 28, 31 Федеральною закона от 6

октября 2003 г. Ns 1зlФЗ (об общло<  принципах оргаЕизации местного

самоуправпеНия в РоссИйской ФедеРации> >  общественных обс)ждений, опроса

граждан, а также со)частвующего проекгирокlния, иных исследований и

взаимодействия с гражданами в целях повышениJI  степени их вовлеченности в

принlI тие решениЙ по вопроса} ,t развития территориЙ муницип€Lпьных образованиЙ;

взаимодействие по вопросам, входящим в компетенцию Рцк, с органами

государственной Rпасти субъекгов Российской Федерачии, органами местною

саNIо)правJIения, а также представителями заинтересомнных организаций,

экспертного сообщества, инициативных групп граждан, журнatJIистами;

разработка методшlеских рекомендаций и иньпс доц/ментов по реализации

проектов в сфере формирования комфортЕой юродской среды и развития

территорий муницип€lльных образований;

публикация прессрелизов, пострелизов и иЕых информационньгх материалов,

освещающих мероприятия по формиромнию комфортной среды и развитию

территорий муниципаJIьных образоваЕий, в средствах массовой информачии и

соци€lльных сетях.

4. Формы коммуникации и информачионною взммодействия РI IК

4.1. В целях организации устойчивоm взаимодействия РЦК с граждаЕами,

представителями экспертного сообщества и организациями, осуществляющими

реализацию мероприятий Фп ФкгС на разньIх этапах, рекомендуются следующие

формы коммуникации:

размещение работниками рцк материаJIов в информационно

телекоммуникационЕой сети (Интернет)), в том числе в социальньD( сетях, с

возможностью их дальнейшего обсуждения неограниченным кругом лиц;

размещение информационных сообщений в печатных и электронных

средств€tх массовой информации;

ведение деловой переписки;

организация (кр} тлых столов)),

вопросов, связанных с отдельЕыми

возможностью их личного обсуждения.

совещании,
аспекгами

иных встреч

редIизации

дJUI  обс} DкдениrI

ФП ФкГС, с
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4.2. В целях организации устойчивого взаимодействия РIД{  с органами

государственной власти и оргаЕами местною самоуправления рекомендуются
следующие формы коммуЕикации:

ведение деловой переписки;

участие в консультативЕых встречах;

r{ астие в заседаниях мея(ведомственной комиссии, общественных советах,

рабочих и экспертных групп€tх, иных совещательЕых и коордиЕационных органчrх

субъекга Российской Федерации и органов местною самоуправJIения.).

)пrастие в заседаниях межведомственной комиссии, общественных советЕж,

рабочих и экспертных группах, иных совещательЕьIх и координационных органirх

субъекга Российской Федерации и оргаЕов местног0 самоуправления.)).
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