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программы 

Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Бычков К.Е. 

Ответственный 
исполнитель программы 

Управление архитектуры и градостроительства 
при Главе Республики Саха (Якутия) 

Соисполнители программы Органы местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия) 

Участники программы Управление архитектуры и градостроительства 
при Главе Республики Саха (Якутия); 
Министерство инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики 
Саха (Якутия); 
Министерство экономики Республики Саха 
(Якутия);  
НО «Целевой фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия)» 

Перечень структурных 
элементов  

Задачи:  
1) создание условий для реализации 
государственной программы, 
предусматривающих финансовое обеспечение 
деятельности ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников государственной 
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программы; 
2) создание условий для развития комфортной 
городской среды, комплексного развития городов 
и других населенных пунктов; 
3) развитие на территории Республики Саха 
(Якутия) архитектурной и градостроительной 
политики. 
Целевые показатели (индикаторы):  
1) индекс качества городской среды, балл; 
2) прирост среднего индекса качества городской 
среды по отношению к 2019 году, % 

Цели программы 1. Создание механизмов развития комфортной 
городской среды, комплексного развития городов 
и других населенных пунктов с учетом индекса 
качества городской среды. 
2. Комплексное развитие территорий городов и 
поселений в соответствии с документами 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территорий и архитектурно-строительного 
проектирования 

Сроки реализации 
программы 

2023-2027 годы 

Объем финансового 
обеспечения программы 

1. Объем финансового обеспечения в целом на 
реализацию программы - 880 034,08 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2023 год - 329 340,04 тыс. рублей; 
2024 год - 358 815,04 тыс. рублей; 
2025 год -   63 854,00 тыс. рублей; 
2026 год -   63 952,00 тыс. рублей; 
2027 год -   64 073,00 тыс. рублей; 
а) за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) - 170 008,68 тыс. 
рублей., в том числе по годам: 
2023 год - 34 064,84 тыс. рублей; 
2024 год - 34 064,84 тыс. рублей; 
2025 год - 33 854,00 тыс. рублей; 
2026 год - 33 952,00 тыс. рублей; 
2027 год - 34 073,00 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета -  
560 025,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год - 265 275,20 тыс. рублей; 
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2024 год - 294 750,20 тыс. рублей; 
2025 год -            0,00 тыс. рублей; 
2026 год -            0,00 тыс. рублей; 
2027 год -            0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств местных бюджетов - 150 000,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год -   30 000,00 тыс. рублей; 
2024 год -   30 000,00 тыс. рублей; 
2025 год -   30 000,00 тыс. рублей; 
2026 год -   30 000,00 тыс. рублей; 
2027 год -   30 000,00 тыс. рублей; 
г) за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год -           0,00 тыс. рублей; 
2024 год -           0,00 тыс. рублей; 
2025 год -           0,00 тыс. рублей; 
2026 год -           0,00 тыс. рублей; 
2027 год -           0,00 тыс. рублей. 
2. Объем налоговых расходов - 0,00 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2023 год -           0,00 тыс. рублей; 
2024 год -           0,00 тыс. рублей; 
2025 год -           0,00 тыс. рублей; 
2026 год -           0,00 тыс. рублей; 
2027 год -           0,00 тыс. рублей. 

Влияние на достижение 
национальных целей 
развития Российской 
Федерации 

Комфортная и безопасная среда для 
жизни/улучшение качества городской среды в 
полтора раза 

 
Раздел 1. Приоритеты и цели государственной программы, общие 

требования к политике муниципальных образований  
Республики Саха (Якутия) в сфере благоустройства,  

архитектуры и градостроительства 
 

1.1. Оценка текущего состояния сферы реализации программы 
 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта 
современной городской среды на всей территории Российской Федерации 
является одним из приоритетных направлений стратегического развития 
Российской Федерации. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года 
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утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10). Главным принципом 
формирования комфортной городской среды является комплексный подход 
при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в населенных пунктах с численностью населения более 1000 
человек и обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
в городах с численностью до 250 000 человек. 

Республика Саха (Якутия) является динамично развивающимся 
субъектом Российской Федерации и становится все более привлекательной 
для инвесторов в рамках реализации производственных, культурных, 
спортивных, образовательных проектов, которые способствуют 
формированию имиджа и перспектив развития региона. 

Существуют факторы, сдерживающие развитие республики как 
многофункционального, комфортного, эстетически привлекательного 
региона. К одним из них следует отнести уровень благоустройства и 
санитарного состояния территорий поселений республики. Поэтому создание 
комфортной городской среды является одним из стратегических направлений 
в развитии республики. 

Сегодня гражданам важно, как благоустроены их дворовые территории, 
обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, 
набережные, центральные улицы и другие объекты общего пользования. 

Проведенный анализ сферы благоустройства муниципальных 
образований показал, что мероприятия проводились точечно и носят 
несистемный характер, во многих населенных пунктах отсутствовал 
комплексный подход при реализации мероприятий по благоустройству. На 
территории республики недостаточно многофункциональных общественных 
территорий для разных групп населения. Мероприятия в части повышения 
показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп 
направлены на обеспечение доступности отдельных объектов. Встречаются 
участки территорий, имеющие неприглядный вид. Во многих городах 
республики наблюдается размещение афиш, объявлений, листовок, нанесение 
надписей и графических изображений вне мест, специально отведенных 
органами местного самоуправления. 

Недостаточно внимания уделяется содержанию и благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, учитывая то, что значительная 
часть населения (60 процентов) проживает в многоквартирном жилищном 
фонде. Основная часть многоквартирных домов построена более 40 лет назад, 
объекты благоустройства пришли в ветхое состояние и не отвечают 
градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. 
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В большинстве дворов отсутствуют или пришли в негодность проезды и 
тротуары, отсутствует необходимый минимальный набор малых 
архитектурных форм, не обустроены площадки, отсутствуют парковки для 
автомобилей. Уход за внутридомовыми территориями, зелеными 
насаждениями в плановом порядке не ведется. До настоящего времени 
благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам 
работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Из-за ограниченности 
средств недостаточно внедряются передовые технологии и новые 
современные материалы при благоустройстве территорий, незначительно 
обновляется парк специальной уборочной техники. В связи с этим имеется 
необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых 
территорий. 

Важным моментом формирования комфортной городской среды 
является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, 
центральные улицы, благоустройство городских площадей, благоустройство 
или организация муниципальных рынков и т.п.), а также знаковых и социально 
значимых объектов общего пользования, объектов физической культуры и 
спорта, мемориальных комплексов, обладающих исторической и культурной 
значимостью, иными памятными и отличительными признаками, имеющими 
особое значение для муниципального образования. 

Во многих муниципальных образованиях объекты благоустройства 
(пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения) 
нуждаются в ремонте и реконструкции. В настоящее время на территории 
республики более 50 процентов улиц и общественных зон в сельских 
муниципальных образованиях не обеспечены уличным освещением. 
Необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, 
площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов 
благоустройства муниципальных образований региона. 

В рамках настоящей государственной программы Республики Саха 
(Якутия) (далее - программа) планируется реализовать мероприятия, 
направленные на развитие современной городской среды, прежде всего, в 
населенных пунктах Республики Саха (Якутия) с численностью населения 
свыше 1000 человек. 

Реализация программы, предусматривающая согласованные действия 
Правительства Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления 
и населения республики, позволит комплексно подойти к решению вопроса 
благоустройства территорий и обеспечить комфортные условия проживания. 

2019 год явился стартовым для национальных проектов, утвержденных 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
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№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Реализация мероприятий программы продолжена в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда». В состав федерального 
проекта включен региональный проект Республики Саха (Якутия) 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - региональный 
проект), утвержденный Главой Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2019 г. 
№ Пр-75-А1. 

Кроме благоустройства территорий, основными на сегодня являются 
вопросы совершенствования архитектурной и градостроительной политики 
Республики Саха (Якутия). 

Градостроительная деятельность включает в себя семь различных видов 
производственной активности: 

1) территориальное планирование; 
2) градостроительное зонирование; 
3) планировку территорий; 
4) архитектурно-строительное проектирование; 
5) строительство; 
6) капитальный ремонт; 
7) реконструкцию объектов капитального строительства. 
Республика Саха (Якутия) одной из первых среди субъектов Российской 

Федерации в 2020 году внесла на законодательном уровне определение 
понятия архитектурно-градостроительный облик объекта капитального 
строительства. Появление на законодательном уровне требований по 
согласованию архитектурно-градостроительного облика позволяет 
обеспечить пространственную интеграцию, средовое разнообразие в 
архитектурном облике муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия), повысить республиканские стандарты качества организации жилых, 
общественных, производственных и рекреационных территорий. 

Своевременное обеспечение работ по строительству (реконструкции) 
объектов капитального строительства, реализуемых в рамках национальных 
проектов (государственных программ) напрямую зависит от качественной 
разработки проектно-сметной документации. 

Подготовка проектно-сметной документации - ответственный этап на 
пути к успешной реализации проекта. От качества проектной документации 
зависит скорость прохождения экспертизы и получения разрешения на 
строительство, а также это минимизирует риски ошибок и несогласованных 
действий участников строительного процесса. 
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Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) является 
уполномоченным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) 
по согласованию и утверждению заданий на проектирование объектов 
капитального строительства, строительство (реконструкция) которых 
осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.  

При рассмотрении заданий на проектирование наблюдается 
недостаточная и поверхностная проработка внесенных требований и 
исходных данных, копирование и перенос из устаревшего материала сведений, 
что говорит об отсутствии должного внимания со стороны разработчиков и 
непонимания важности самого задания на проектирование для разработки 
качественной проектной документации. Качество проектной документации во 
многом зависит от полноты и достоверности исходных данных, содержащихся 
в исходно-разрешительных документах: задании на проектирование, 
технических условиях на подключение объектов строительства к 
коммуникациям инженерного обеспечения, документации по планировке 
территории и иных данных. 

Предпроектная работа исключит разработку заведомо не реализуемого 
проекта и лишние затраты при проектировании и строительстве, поможет 
всесторонне оценить и осмыслить будущий проект.  

Благодаря качественной проработке предпроектной документации 
облегчается задача получения исходно-разрешительных документов, 
сокращаются сроки проектирования, появляется возможность выбора 
оптимальных решений при проектировании и производству строительно-
монтажных работ, что позволит повысить качество строительства, улучшить 
динамику в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
путем комплексной проработки предпроектных решений, повышения 
качества оказания государственных и муниципальных услуг в области 
архитектуры и строительства. 

Новым «вызовом» последнего времени стало изменение границ 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), связанное с 
реализацией Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ  
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», существенно 
изменившее структуру пространства региона и требующее принятия ряда 
принципиальных инфраструктурных, функциональных и управленческих 
решений, обеспечивающих организацию эффективного беспроблемного 
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взаимодействия территорий. 
Градостроительные документы муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) требуют приведения в соответствие с положениями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). По результатам 
мониторинга о ходе подготовки и утверждения документов территориального 
планирования (схем территориального планирования, генеральных планов) и 
градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по состоянию  
на 1 июля 2021 года лишь 5 процентов муниципальных образований 
республики имеют актуализированные документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования.  

Стратегические цели градостроительства связаны с интересами 
государства, устройство городов служит интересам местного населения, 
отдельные объекты - интересам физических и юридических лиц. Очевидно, 
что эти интересы различны и что строительные проекты различных масштабов 
нужно координировать между собой. Для координации необходимо 
объективное видение проблем и системное представление задач 
градостроительной деятельности. Перспективы социально-экономического 
развития территории определяются в ходе предпроектного анализа, т.е. 
выявления градостроительного потенциала. 

Градостроительный потенциал земельного участка устанавливается в 
результате проведенного анализа и позволяет определить, насколько 
конкретная территория удовлетворяет условиям её использования, а также 
общественным и экономико-социальным требованиям. Результаты 
градостроительной экспертизы земельного участка обязательно используются 
в процессе получения исходно-разрешительных документов при возведении, 
реконструкции или целевом использовании объектов недвижимости. 
Предварительная оценка градостроительного потенциала территории 
выявляет возможности нового строительства или перепрофилирование 
объекта по ключевым параметрам: 

предельно-допустимые параметры строительства/реконструкции 
объекта (высотность, площадь застройки, предельная общая площадь 
объекта); 

наличие зон строгого регулирования застройки; 
наличие охранных зон инженерных коммуникаций; 
зоны охраны объектов культурного наследия, охраняемого культурного 

слоя; 
наличие водоохранных зон, зон санитарной охраны источников 

водоснабжения, прибрежных и береговых полос, заповедных территорий, 
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охранного ландшафта, озелененных территорий; 
ограничения от земельных участков специального назначения; 
топографический план местности, наличие коммуникаций; 
анализ возможных рисков и выявления инвестиционной 

привлекательности объекта. В результате получаем комплекс рекомендаций, 
которые будут способствовать гармоничному развитию конкретной местности 
в частности и всего субъекта в целом. 

В ходе анализа документов органов местного самоуправления выявлены 
такие проблемы, как отсутствие требуемых по законодательству комплектов 
документов, не производится проверка градостроительной документации, не 
производится проверка качества пространственных данных, как результат - в 
данных отсутствуют системы координат, семантическая наполненность, не 
выполняются требования к оформлению пространственных данных, 
утвержденные Минэкономразвития Российской Федерации, отсутствие 
планирования финансовых средств и сроков сооружения объектов 
капитального строительства приводит к несбалансированной застройке и 
дефициту средств для сооружения объектов капитального строительства, 
отсутствуют приложения к документам территориального планирования 
муниципальных образований, которые являются сведениями о границах 
населенных пунктов и иные. 

С 2019 года, в соответствии с действующим законодательством, на 
исполнительные органы государственной власти возложена обязанность по 
ведению государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной документацией субъекта Российской Федерации, в 
которой должны размещаться градостроительные документы 
республиканского и муниципального уровней. К некоторым видам 
документов на федеральном уровне сформулированы требования к составу и 
форматам предоставляемых сведений. 

31 марта 2022 года постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) № 176 создана государственная информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности Республики Саха (Якутия) 
(далее - ГИС ОГД РС(Я). 

Одной из основных проблем, связанных с применением 
законодательства об архитектурной деятельности, является учет и 
установление зон с особыми условиями использования территории. Зоны с 
особыми условиями использования территории (далее - ЗОУИТ) - это 
территории, в границах которых устанавливается определенный правовой 
режим использования участков в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. ЗОУИТ определяются для обеспечения безопасности 
и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения 
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негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду.  

Зоны затопления относятся к зонам с особыми условиями использования 
территорий и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой 
при планировании развития территорий. В соответствии со ст. 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации в границах зон затопления запрещается 
капитальное строительство новых населенных пунктов и объектов без 
обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от 
затопления. При согласовании проектов внесения изменений в документы 
территориального планирования муниципальных образований и городских 
округов, размещаемых в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, строго контролируется отражение 
зон с особыми условиями использования территорий, имеющих запрет на 
размещение новых населенных пунктов и ввод объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты от затопления и 
подтопления. 

Градостроительная политика определяется, в первую очередь, 
территориальным планированием. Документы территориального 
планирования утверждаются на срок не менее чем 20 лет, и все они должны 
учитывать имеющиеся зоны затопления и зоны подтопления как зоны с 
особыми условиями использования территории. Однако, проведенный анализ 
показал, что не все муниципалитеты в своих документах территориального 
планирования соблюдали требования градостроительного законодательства. 
Отсутствие установленных зон с особыми условиями использования 
территории в части зон затопления, зон подтопления привело и продолжает 
приводить к застройке на таких территориях объектов капитального 
строительства: индивидуальных жилых домов, объектов инфраструктуры, 
нежилых помещений. Грубо нарушаются санитарно-эпидемиологические 
нормы, возникает потенциальная опасность жизни и здоровью граждан, а 
также их имуществу.  

Существующие процедуры проверки градостроительной документации 
и компетенции на местах недостаточны и требуют качественно новых 
подходов, в том числе создание службы оператора региональной 
геоинформационной системы территориального планирования Республики 
Саха (Якутия), что позволит контролировать и применять на практике единые 
стандартизованные подходы к разработке градостроительной документации, 
сконцентрировать существующие компетенции и распространить их 
применение на широкий круг задач.  

Перечень основных проблем в сфере реализации государственной 
программы представляет собой совокупность условий, которые в 
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среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на 
достижение целей и, следовательно, организацию и качество жизни населения: 

неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием 
населения, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отсутствием 
мест парковки индивидуальных автомобилей, отставанием в строительстве, 
реконструкции и обновлении транспортной инфраструктуры городов, сел, 
межмуниципальных автомобильных дорог; 

отставание темпов строительства, а также отсутствие территорий для 
строительства объектов социальной инфраструктуры (детских садов, школ, 
учреждений здравоохранения), отсутствие организации и формирования 
городских общественных пространств; 

отсутствие механизма формирования и функционирования единой 
актуальной базы пространственных данных на территории Республики Саха 
(Якутия) с комплексной информацией о фактическом состоянии, 
планируемых преобразованиях и результатах освоения территории; 

отсутствие ведения предпроектной работы по проектированию объектов 
социальной инфраструктуры; 

низкий уровень художественно-эстетической привлекательности 
городов и сел Республики Саха (Якутия) с точки зрения комфортности 
проживания и привлечения туристов; 

дефицит профессиональных управленческих кадров (штатных единиц); 
отсутствие системы подготовки специалистов в Республике Саха (Якутия) в 
области архитектурной и градостроительной деятельности; 

отсутствие комплексной оценки территории, анализа 
градостроительного потенциала; 

отсутствие обоснования размещения объекта на земельном участке, 
целесообразности и возможности расположения объекта на проектируемой 
территории в соответствии с нормами и требованиями градостроительства; 

недостаточная проработка возможности полноценного обеспечения 
земельного участка инженерными коммуникациями; 

некорректное определение предельной стоимости строительных работ; 
отсутствие комплексной планировки территории с учетом 

существующего рельефа местности, а также функционального зонирования 
земельного участка с учетом сценариев использования территории; 

внесение неактуальных (устаревших) требований в части 
конструктивных и архитектурно планировочных решений. 
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1.2. Приоритеты и цели государственной политики  
Республики Саха (Якутия)  

 
Основные направления государственной политики Республики Саха 

(Якутия) в сфере благоустройства определены в соответствии с федеральным 
проектом Российской Федерации «Формирование комфортной городской 
среды», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Стратегией социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия). 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 
благоустройства в Республике Саха (Якутия) являются: 

повышение индекса качества городской среды, не требующее 
специального финансирования; 

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых 
и общественных территорий населенных пунктов муниципальных 
образований; 

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения 
проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, 
общественных территорий для включения в муниципальные программы; 

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание дворовых и 
общественных территорий муниципальных образований в надлежащем 
комфортном состоянии. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 
архитектуры и градостроительства в Республике Саха (Якутия) являются: 

повышение республиканских стандартов качества организации жилых, 
общественных, производственных и рекреационных территорий; 
 создание условий для формирования привлекательного архитектурно-
градостроительного облика городов и сел Республики Саха(Якутия); 

формирование системы подготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров в Республике Саха (Якутия) в сфере 
градостроительства и архитектуры; 

реализация образовательных программ по темам городского развития 
для архитекторов, проектировщиков и градостроителей; 

координация деятельности предприятий и организаций республики, 
занимающихся архитектурной, градостроительной деятельностью и 
архитектурно-строительным проектированием; 

упрощение строительного процесса: от разработки документации в 
области градостроительной деятельности до ввода объекта капитального 
строительства в эксплуатацию. 
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Основными целями программы являются: 
1) создание механизмов развития комфортной городской среды, 

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом 
индекса качества городской среды; 

2) комплексное развитие территорий городов и поселений в 
соответствии с документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территорий и архитектурно-
строительного проектирования. 

Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения 
следующих задач: 

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов 
формирования комфортной городской среды на территории муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) с учетом приоритетов 
территориального развития; 

создание механизмов вовлеченности заинтересованных лиц в 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия); 

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий муниципальных образований; 

обеспечение пространственной интеграции, средового разнообразия в  
архитектурном облике населенных пунктов Республики Саха (Якутия); 

снижение административных барьеров при предоставлении земельных 
участков для строительства, согласование проектной документации, 
получение разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию; 

совершенствование системы комплексного информационно-
аналитического обеспечения строительной отрасли. 

Реализация программы позволит улучшить ряд показателей социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия): 

экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет 
после благоустройства территорий); 

демографические (повышение привлекательности мест жительства для 
молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности 
территорий); 

социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост 
публичных пространств, приспособленных для различных творческих 
проявлений и самореализации граждан, прогулок, занятий спортом, общения 
с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для 
маломобильных групп населения и т.д.). 
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1.3. Задачи государственного управления Республики Саха (Якутия),  
способы их эффективного решения в сфере формирования комфортной 

городской среды и градостроительной политики Республики Саха (Якутия) 
 

Государственная программа направлена на реализацию двух 
приоритетных направлений государственной политики Республики Саха 
(Якутия): формирование комфортной городской среды Республики Саха 
(Якутия) и развитие градостроительной политики Республики Саха (Якутия).  

Задачи государственной программы:  
1) создание условий для развития комфортной городской среды, 

комплексного развития городов и других населенных пунктов; 
2) развитие на территории Республики Саха (Якутия) архитектурной и 

градостроительной политики. 
Для успешной реализации государственной программы формируется 

механизм управления, включающий:  
перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) программы с 

расшифровкой плановых значений по годам реализации приводятся в 
приложении № 1 к настоящей программе; 

порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных 
территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, уровня благоустройства прилегающих территорий индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 
приводится в приложении № 3 к настоящей программе; 

порядок предоставления и распределения субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам органов местного 
самоуправления городских округов, городских поселений и сельских 
поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий 
приводится в приложении № 4 к настоящей программе; 

порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов и средств 
государственной поддержки из бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды приводится в приложении № 5 к настоящей программе; 

порядок предоставления и распределения субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам органов местного 
самоуправления городских округов, городских поселений и сельских 
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поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов приводится в приложении № 6 к настоящей 
программе; 

направления и параметры реализации арктического раздела 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Формирование 
современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» 
приводится в приложении № 7 к настоящей программе; 

порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на разработку и 
внесение изменений в документы территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территорий приводится в 
приложении № 8 к настоящей программе; 

порядок распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий 
планов социального развития центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, направленных на мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий и мини-парков (в части реализации проекта «1000 дворов на 
Дальнем Востоке») и правила их предоставления приводится в приложении  
№ 9 к настоящей программе. 

При реализации программы могут возникнуть основные риски, 
оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий 
региональной программы, к числу которых относятся: 

1. Финансовые риски, связанные с дефицитом государственного 
бюджета и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих 
обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ, 
сокращением лимитов финансирования программы вследствие кризисных 
явлений в экономике. 

При наступлении подобных рисков мероприятия программы будут 
пересмотрены с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых 
показателей эффективности. 

2. Правовые риски связаны с возможными изменениями 
законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

Снижение вероятности и минимизации рисков достигается путем 
проведения регулярного мониторинга изменений законодательства и при 
необходимости корректировки программы. 

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
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дворовых территорий, недоверием со стороны собственников 
многоквартирных домов и т.д. 

При наступлении подобных рисков необходимо усилить проведение 
информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в 
целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в 
реализации проектов по благоустройству, мероприятий по вовлечению 
граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов 
благоустройства, муниципальных программ, привлечению к участию в 
реализации мероприятий по благоустройству территорий. 

4. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением в рамках реализации государственной и муниципальных 
программ, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем и т.д. 

Снижение вероятности и минимизации рисков достигается 
организацией общественного контроля, контролем и координацией проекта 
межведомственной комиссией на уровне региона и общественными 
комиссиями на уровне муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия). 

Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих 
результатов к 2024 году: наличие своевременно актуализированной и 
соответствующей градостроительному законодательству Схемы 
территориального планирования Республики Саха (Якутия). 

Ожидаемые результаты реализации программы к концу 2027 года: 
увеличения индекса качества городской среды в Республике Саха 

(Якутия) на 30 процентов; 
наличие своевременно актуализированных и соответствующих 

градостроительному законодательству региональных нормативов 
градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия); 

улучшение архитектурно-градостроительного облика городов и сел 
Республики Саха (Якутия),  

повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг 
в области архитектуры и строительства. 

Внесение изменений в программу может быть инициировано 
управляющим советом, куратором, ответственным исполнителем, а также 
соисполнителями и участниками программы, в том числе во исполнение 
поручений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия), и по результатам мониторинга реализации программы. 

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению 
субсидии, иных межбюджетных трансфертов является Управление 
архитектуры Республики Саха (Якутия), которое также выполняет функции 
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государственного заказчика и заключает государственные контракты в рамках 
реализации мероприятий настоящей программы. 

Общий контроль выполнения программы осуществляет 
межведомственная комиссия по обеспечению реализации государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Формирование современной 
городской среды на территории Республики Саха (Якутия)», утвержденная 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2017 г. № 1749. 

 
1.4. Задачи, определенные с национальными целями 

 
Задачи государственной программы оказывают влияние на достижение 

национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» и на 
достижение целевого показателя «Улучшение качества городской среды в 
полтора раза», определенные Указом Президента Российской Федерации  
от 21 июля 2020 г. № 474. 
 
 
 

______________________ 
 



Приложение № 1 
к государственной программе Республики Саха (Якутия) 

«Формирование современной городской среды на территории 
Республики Саха (Якутия)» 

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях 

 
 

№  
п/п Наименование показателя (индикатора) 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

Значения показателей 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа Республики Саха (Якутия)  

«Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» 

1 Индекс качества городской среды балл 
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия); органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

144 152 152 152 152 

2 Прирост среднего индекса качества городской 
среды по отношению к 2019 году % 

Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия); органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

23 30 30 30 30 

Региональный проект № 1 «Формирование комфортной городской среды» 

1.1 
Количество благоустроенных общественных 
территорий, не менее ед.,  
с нарастающим итогом 

ед. 

Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 

64 84 84 84 84 

1.2 
Реализация проектов победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 

ед. 

Органы местного самоуправления - 
победители Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской в малых городах и 

7 7 7 7 7 
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малых городах и исторических поселениях, не 
менее ед., с нарастающим итогом 

исторических поселениях (по 
согласованию);  
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 

1.3 

Доля объема закупок оборудования, 
имеющего российское происхождение, в том 
числе оборудования, закупаемого при 
выполнении работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в рамках 
реализации мероприятий государственных 
(муниципальных) программ современной 
городской среды 

% 

Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 

90 90 90 90 90 

1.4 Количество городов с благоприятной 
городской средой ед. 

Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 

6 7 7 7 7 

1.5 
Доля городов с благоприятной средой от 
общего количества городов (индекс качества 
городской среды - выше 50 %) 

% Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 46 54 54 54 54 

1.6 

Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от 
общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды 

% 

Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 

25 30 30 30 30 

1.7 
Количество благоустроенных дворовых 
территорий, не менее ед. с нарастающим 
итогом 

ед. 

Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 

246 274 274 274 274 

1.8 
Среднее значение индекса эффективности 
цифровой трансформации городского 
хозяйства в Республике Саха (Якутия) 

% 
Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) 

15 20 20 20 20 

1.9 Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов городского развития с % Органы местного самоуправления-

участники онлайн голосования  13 13 13 13 13 
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использованием цифровых технологий от 
общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых 
организовано онлайн-голосование по выбору 
общественных территорий 

(по согласованию);  
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 

1.10 Количество благоустроенных дворовых 
территорий (мини-парков) ед. 

Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 

- - - - - 

Ведомственный проект № 1 «Развитие территорий Республики Саха (Якутия) и нормативно-правовое,  
информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности» 

1.1 
Внесение изменений в документ 
территориального планирования Республики 
Саха (Якутия) 

ед. Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 1 0 0 0 0 

1.2 

Доля внесенных изменений в документы 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территорий муниципального образования - 
получателя субсидии от общего количества 
изменений, внесение которых требуется в 
соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

% Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 100 100 100 100 100 

1.3 

Доля проведенных проверок при 
осуществлении государственного контроля за 
соблюдением органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) законодательства о 
градостроительной деятельности от 
количества проверок, утвержденного в 
согласованном прокуратурой Республики 
Саха (Якутия) ежегодном плане проведения 
плановых проверок 

% Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 100 100 100 100 100 
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1.4 
Количество проектов планировки территорий 
и проектов межевания территорий по 
объектам регионального значения 

ед.  Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 2 2 2 2 2 

1.5 
Доля автоматизированных государственных 
услуг в области архитектуры и 
градостроительной деятельности 

% Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 100 100 100 100 100 

1.6 Количество разработанных предпроектных 
работ по объектам республиканского значения ед. Управление архитектуры Республики 

Саха (Якутия) 20 25 25 30 30 

1.7 

Доля проведенных заседаний 
Градостроительного совета при Управлении 
архитектуры и градостроительства при Главе 
Республики Саха (Якутия) в запланированном 
количестве заседаний. 

% Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) 100 100 100 100 100 

1.8 Количество проведенных архитектурных 
конкурсов лучших проектов ед. 

Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия);  
НО «Целевой фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия)» (по 
согласованию); органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

2 3 3 4 4 

1.9. 
Количество разработанных документов 
стратегического пространственного 
планирования (мастер-план, дизайн-код) 

ед. 

Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия);  
НО «Целевой фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия)» (по 
согласованию); органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

4 4 4 4 4 

Комплекс процессных мероприятий № 1 «Управление программой» 

1.1 
Содержание аппарата Управления 
архитектуры и градостроительства при Главе 
Республики Саха (Якутия)» 

- Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) - - - - - 

 
 

______________________ 
 



Приложение № 2 
к государственной программе Республики Саха (Якутия) 

«Формирование современной городской среды на территории 
Республики Саха (Якутия)» 

 
 
 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 
 

Наименование 
государственной программы/ 

структурного элемента 
Источник финансирования 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 
«Формирование современной 
городской среды на 
территории Республики Саха 
(Якутия)» 

Всего: 329 340,04 358 815,04 63 854,00 63 952,00 64 073,00 880 034,08 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 34 064,84 34 064,84 33 854,00 33 952,00 34 073,00 170 008,68 

ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 34 064,84 34 064,84 33 854,00 33 952,00 34 073,00 170 008,68 

Федеральный бюджет 265 275,20 294 750,20 0 0 0 560 025,40 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 265 275,20 294 750,20 0 0 0 560 025,40 

Местные бюджеты 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 0 0 0 0 0 0 

Региональный проект № 1 
«Формирование комфортной 
городской среды» 

Всего: 297 912,60 327 387,60 32 637,40 39 000,00 40 000,00 736 937,60 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 2 637,40 2 637,40 2 637,40 9 000,00 10 000,00 26 912,20 

ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 2 637,40 2 637,40 2 637,40 9 000,00 10 000,00 26 912,20 
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Федеральный бюджет 265 275,20 294 750,20 0 0 0 560 025,40 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 265 275,20 294 750,20 0 0 0 560 025,40 

Местные бюджеты 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 0 0 0 0 0 0 

Ведомственный проект № 1 
«Реализация 
градостроительной политики» 

Всего: 8 959,49 8 959,49 8 748,65 1 952,00 1 073,00 29 692,63 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 8 959,49 8 959,49 8 748,65 1 952,00 1 073,00 29 692,63 

ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 8 959,49 8 959,49 8 748,65 1 952,00 1 073,00 29 692,63 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 0 0 0 0 0 0 

Комплекс процессных 
мероприятий № 1 
«Управление программой» 

Всего: 22 467,95 22 467,95 22 467,95 23 000,00 23 000,00 113 403,85 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 22 467,95 22 467,95 22 467,95 23 000,00 23 000,00 113 403,85 

ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 22 467,95 22 467,95 22 467,95 23 000,00 23 000,00 113 403,85 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 0 0 0 0 0 0 
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Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 
ГРБС - Управление архитектуры 
РС(Я) 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 0 0 0 0 0 0 

 

 

__________________________ 

 



Приложение № 3 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Формирование современной 
городской среды на территории  

Республики Саха (Якутия)» 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий  

(с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, уровня благоустройства прилегающих территорий 
индивидуальных жилых домов и земельных участков,  

предоставленных для их размещения 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», разработки 
региональной и муниципальных программ формирования современной 
городской среды. 

1.2. Цели проведения инвентаризации: 
оценка физического состояния дворовых территорий, общественных 

территорий, уровня благоустройства прилегающих территорий 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения (далее - территории); 

определение необходимости проведения мероприятий по 
благоустройству территорий; 

составление реестра благоустройства территорий муниципальных 
образований для составления графика проведения работ по благоустройству. 

1.3. По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта 
благоустройства дворовой территории, общественной территории, 
прилегающей территории индивидуальных жилых домов и территорий, 
которые находятся в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - паспорта), по формам согласно приложениям № 1, 
№ 2, № 3 к настоящему порядку с приложением не менее четырех фотографий 
территории. В правом нижнем углу фотографии должна быть надпись, 
содержащая информацию о дате и времени, координатах местонахождения 
элемента благоустройства и его категория. 



2 

2. Порядок проведения инвентаризации 
 
2.1. Инвентаризация проводится рабочей группой, созданной решением 

органа местного самоуправления, в соответствии с утвержденным графиком. 
2.2. Состав рабочей группы должен составлять не менее 7 человек. 
В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются: 
специалисты архитектуры (строительства) и (или) благоустройства 

органа местного самоуправления поселения (городского округа) или района 
(при отсутствии в поселении специалиста архитектуры (строительства); 

не менее двух собственников помещений в многоквартирном доме, 
уполномоченных на участие в работе рабочей группы решением общего 
собрания собственников (при инвентаризации дворовой территории); 

представители организаций, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами и (или) деятельность по оказанию 
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах (исходя из реализуемого в данном 
многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом), либо 
представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, 
аренды и т.п.) находятся территории (при инвентаризации дворовой 
территории); 

представители территориального общественного самоуправления (при 
наличии); 

иные заинтересованные лица. 
Председателем рабочей группы является глава органа местного 

самоуправления или уполномоченное им лицо на руководство рабочей 
группой. 

Проведение инвентаризации рабочей группой считается правомочным, 
если присутствует более половины ее членов. 

2.3. График инвентаризации территорий и состав рабочей группы 
утверждается правовым актом органа местного самоуправления. 

2.4. Начало и завершение полной инвентаризации устанавливается 
ежегодно не позднее 1 мая и 1 августа соответственно. 

2.5. График инвентаризации территорий размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации не 
позднее 3 рабочих дней со дня утверждения. Информация о датах проведения 
инвентаризации дворовой территории размещается на информационных 
досках многоквартирных жилых домов, в местах общего пользования, районах 
индивидуальной застройки не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения 
инвентаризации. 
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2.6. Инвентаризация территорий может быть осуществлена 
специализированной организацией в соответствии с заключенным договором. 

2.7. Инвентаризация проводится путем натурного обследования 
территорий и расположенных на ней объектов. 

2.8. Паспорта формируются с учетом следующих особенностей: 
не допускается пересечение границ территорий, указанных в паспортах; 
не допускается установление границ территорий, указанных в паспортах 

территорий, приводящее к образованию бесхозяйных объектов; 
инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более 

многоквартирным домам, оформляется единым паспортом с указанием 
перечня прилегающих многоквартирных домов; 

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой 
территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав 
паспорта, разрабатываемого на дворовую территорию; 

в паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включается информация об объектах 
недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, их 
состоянии; 

при проведении инвентаризации дворовой территории 
специализированной организацией паспорт подлежит обязательному 
согласованию не менее чем двумя собственниками помещений в 
многоквартирном доме, расположенном на дворовой территории, подлежащей 
инвентаризации, уполномоченными в установленном порядке решением 
общего собрания собственников помещений в таком доме, и юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
деятельность по управлению многоквартирным домом и деятельность по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. При этом паспорт подписывается всеми 
присутствующими при инвентаризации и в течение трех рабочих дней 
передается в орган местного самоуправления муниципального образования; 

оценка площади территорий должна производиться в соответствии с 
полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при 
определении площади должна составлять не более 10 процентов; 

вывески и реклама на зданиях должны соответствовать следующим 
требованиям: 

общее количество вывесок и рекламы не более 4-х; 
сдержанная цветовая гамма, в том числе натурального цвета материалов 

(металл, камень, дерево);  
не перекрывать архитектурные элементы зданий (например, оконные 

проемы, колонны, орнамент и прочие); 
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размещены между первым и вторым этажами, высотой не более 60 см; 
при описании элемента благоустройства могут быть добавлены 

текстовые комментарии; 
в случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства, не 

поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные 
границы элемента (забор, границы покрытия и т.п.), производится фиксация 
координат центра (например, куст, лавочка, урна); 

в случае, если на территориально обособленном участке территории 
находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями 
свойств, допускается их однократная фиксация с указанием количества 
зафиксированных элементов. 

2.9. Копия паспорта соответствующей территории направляется в 
организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, не 
позднее 5 рабочих дней с момента составления паспорта. 

2.10. По итогам инвентаризации администрацией органа местного 
самоуправления составляется паспорт благоустройства территории 
населенного пункта по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку не позднее 1 августа года составления паспорта. 

2.11. Орган местного самоуправления обобщает информацию, а также 
собирает информацию о многоквартирных домах, находящихся в 
муниципальной и (или) государственной собственности, и о многоквартирных 
домах, информация о которых не представлена лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, в срок, установленный пунктом 2.3 
настоящего порядка. Обобщенная информация обо всех территориях 
направляется органом местного самоуправления ответственному 
исполнительному органу государственной власти по разработке 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Формирование 
современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» 
Управлению архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха 
(Якутия) не позднее 10 августа ежегодно. 
 
 
 

____________________________ 
 
 



Приложение № 1 
к порядку проведения инвентаризации дворовых 

и общественных территорий (с учетом их физического состояния), 
объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 
уровня благоустройства прилегающих территорий 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения 

 
 
 
 

Форма 
 
 

ПАСПОРТ № _______ 
благоустройства дворовой территории МКД, территории 

индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки 
и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на _________________ 
 
 

1. Общие сведения о территории благоустройства 
 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Перечень адресов многоквартирных домов, 
образующих дворовую территорию/адрес 
местонахождения территории <*> 

 

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 
территории) <*> 

 

 Перечень нежилых объектов капитального 
строительства, сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, с указанием 
площади, кв.м 

 

1.3 Численность населения, проживающего  
в пределах территории благоустройства, чел. 

 

1.4 Общая площадь дворовой территории, кв.м  

1.5 Правообладатель земельного участка <**>  

1.6 Оценка состояния благоустроенности территории 
по минимальному перечню 
(благоустроенное/неблагоустроенное) <***> 

 

 
________________________ 

<*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в 
пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД. 
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<**> В случае, если земельный участок относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирных домах, рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника 
каждой квартиры, расположенной в таком многоквартирном доме. 

<***> Благоустроенной территорией считается территория, обеспеченная: 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года и в любую погоду; 
светильниками и состояние опор «отличное» или «требует обслуживания»; 
детской площадкой с оценкой состояния «отличное» или «требует обслуживания»; 
набором скамеек с оценкой состояния «отличное» или «требует обслуживания»; 
площадкой для сбора твердых коммунальных отходов с оценкой состояния «отличное» или 

«требует обслуживания»; 
внешний вид зданий, строений и сооружений соответствует утвержденным правилам 

благоустройства. 
 

2. Характеристика благоустройства 
 

№  
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение 

показателя Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Класс «Строения»    

1.1. Подкласс «Жилое»    
1.1.1. Занимаемая площадь Кв. м   
1.1.2. Тип МКД/Блокированный, 

индивидуальный 
  

1.1.3. Состояние Отличное/среднее/требует 
ремонта 

  

1.2. Подкласс «Нежилое 
капитальное» 

   

1.2.1. Занимаемая площадь Кв. м   
1.2.2. Тип Гараж, магазин, 

трансформаторная 
подстанция, хозяйственная 

постройка, туалет, 
тепловой пункт, 
незавершенный, 

заброшенный, иное 

  

1.2.3. Состояние Отличное/среднее/требует 
ремонта 

  

1.3. Подкласс «Нежилое 
некапитальное» 

   

1.3.1 Занимаемая площадь Кв. м   
1.3.2. Тип Торговый павильон, гараж, 

хозяйственный объект, 
навес для автомобилей, 

трансформаторная 
подстанция, иное 

  

1.3.3. Состояние Отличное/среднее/требует 
ремонта 

  

1.3.4. Соответствие вывесок и реклам 
на МКД (строениях) схемам 

Да/нет   
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размещения рекламных 
конструкций, утвержденным 
Правилами благоустройства 

2 Класс «Плоскостные и 
линейные» 

   

2.1. Подкласс «Автопарковка»    
2.1.1. Количество парковочных мест Ед.   
2.1.2. Количество выделенных 

парковочных мест для 
инвалидов 

Ед.   

2.1.3. Покрытие Асфальт, бетон, брусчатка, 
газонная решетка, грунт, 

иное 

  

2.1.4. Состояние Отличное/незначительные 
повреждения/требует 

ремонта 

  

2.1.5. Наличие обозначения Разметка и знак, только 
разметка, только знак, 

отсутствует 

  

2.1.6. Габариты места парковки 
(ширина) 

Кв. м   

2.2. Подкласс «Детская площадка»    
2.2.1. Площадь Кв. м   
2.2.2. Покрытие Грунт, газон, полимерное, 

плиточное, иное 
 

  

2.2.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта 

  

2.2.4. Возрастная группа от 3 до 6 лет; от 7 до 16 
лет; универсальная 

  

2.3. Подкласс «Площадка для выгула 
собак» 

   

2.3.1. Площадь Кв. м   
2.3.2. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует 
восстановления 

  

2.3.3. Наличие ограждения Да/нет   
2.4. Подкласс «Спортивная 

площадка» 
   

2.4.1. Площадь Кв. м   
2.4.2. Состояние Отличное/незначительные 

повреждения/требует 
ремонта 

  

2.4.3. Покрытие Асфальт, бетон, брусчатка, 
газон, грунт, полимерное 

покрытие, иное 

  

2.4.4. Вид спорта Футбол, теннис, волейбол, 
хоккей, баскетбол, 

экстремальный вид, другое 

  

2.4.5. Освещение спортивной зоны Специальное освещение, 
только за счет 

общедворовых фонарей, 
освещение отсутствует 
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2.5. Подкласс «Велодорожка»    
2.5.1. Ширина дорожки Кв. м   
2.5.2. Состояние Отличное/незначительные 

повреждения/требует 
ремонта 

  

2.5.3. Покрытие Асфальт, бетон, брусчатка, 
грунт, полимерное 

покрытие, иное 

  

2.6. Подкласс «Контейнерная 
площадка» 

   

2.6.1. Площадь Кв. м   
2.6.2. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует 
ремонта 

  

2.6.3. Покрытие Асфальт, бетон, грунт, 
иное 

  

2.6.4. Наличие места для КГО Есть/нет   
2.6.1 Количество контейнеров Ед.   
2.7. Подкласс «Велопарковка»    

2.7.1. Площадь Кв. м   
2.7.2. Количество парковочных мест Ед.   
2.7.3. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует 
ремонта 

  

2.8. Подкласс «Тротуар»    
2.8.1. Ширина Кв. м   
2.8.2. Покрытие Асфальт, бетон, плитка, 

брусчатка, иное 
  

2.8.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта 

  

2.8.4. Фотографии повреждений 
покрытия с линейкой 

Прилагаются   

3. Класс «МАФ»    
3.1. Подкласс «Накопитель ТКО»    

3.1.1. Тип Контейнер, бункер, урна, 
выгребная яма 

  

3.1.2. Материал Металл, пластик, бетон, 
иное 

  

3.1.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.1.4. Вместимость Куб. м   
3.1.5. Состояние покрытия Окрашено/требуется 

окраска/окраска не 
требуется 

  

3.2. Подкласс «Оснащение детских 
площадок» 

   

3.2.1. Тип Песочница, карусель, 
качели, горка, качалка, 

домик, балансир, 
комплексный объект, иное 

  

3.2.2. Материал опор Металл, пластик, дерево,   
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иное 
3.2.3. Материал сидения Металл, пластик, дерево, 

иное 
  

3.2.4. Тип подвеса Веревочный подвес, 
цепной подвес, жесткий 

подвес, иное 

  

3.2.5. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.2.6. Состояние покрытия Окрашено/требуется 
окраска/окраска не 

требуется 

  

3.3. Подкласс «Скамья»    
3.3.1. Ширина Сантиметров   
3.3.2. Материал Металл, бетон, пластик, 

дерево, иное 
  

3.3.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.3.4. Состояние покрытия Окрашено/требуется 
окраска/окраска не 

требуется 

  

3.3.5. Наличие спинки Есть/ нет   
3.4. Подкласс «Стол»    

3.4.1. Размер Сантиметров   
3.4.2. Форма Прямоугольный, круглый   
3.4.3. Назначение Шахматный стол, 

теннисный, декоративный, 
универсальный 

  

3.4.4. Материал Металл, бетон, пластик, 
дерево, иное 

  

3.4.5. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.5. Подкласс «Спортивный 
инвентарь» 

   

3.5.1. Тип Тренажер, параллельные 
брусья, турник, шведская 

стенка, иное 
 

  

3.5.2. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.6. Подкласс «Беседка»/ «Терраса»/ 
«Навес» 

   

3.6.1. Площадь    
3.6.2. Материал Металл, пластик, дерево, 

иное 
  

3.6.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.7. Подкласс «Спортивный 
инвентарь» 

   

3.7.1. Тип Тренажер, параллельные   
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брусья, турник, шведская 
стенка, иное 

3.7.2. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

4. Класс «Иное»    
4.1. Подкласс «Пандус»    

4.1.1. Ширина Сантиметров   
4.1.2. Перепад высот Сантиметров   
4.1.3. Покрытие Бетон, дерево, металл, 

иное 
  

4.1.4. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

4.1.5. Является ли откидным Да/ нет   
4.2. Подкласс «Устройство 

преграждения пути» 
   

4.2.1. Ширина проезда Сантиметров   
4.2.2. Тип устройства Шлагбаум, ворота, цепь, 

парковочный столбик, 
иное 

  

4.2.3. Материал Металл, дерево, бетон, 
пластик, иное 

 

  

4.2.4. Механизация Автоматический, ручной, 
иное 

  

4.2.5. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта 

  

4.3. Подкласс «Светильник»    
4.3.1. Тип Ртутный, галогеновый, 

люминесцентный, 
накаливания, 

светодиодный, иное 

  

4.3.2. Высота опоры Менее 3 метров, 3-5 
метров, 5-7 метров, 

настенный 

  

4.3.3. Тип опоры Металлическая, 
деревянная, бетонная, 

настенная установка, иное 

  

4.3.4. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

4.3.5. Состояние покрытия Окрашено/требуется 
окраска/окраска  

не требуется 

  

4.4. Подкласс «Информационный 
стенд» 

   

4.4.1. Назначение    
4.4.2. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует 
ремонта/требует замены 

  

4.5. Подкласс «Ограждение»    
4.5.1. Протяженность Сплошное, с просветами   



7 

4.5.2. Материал Металл, бетон, пластик, 
дерево, иное 

  

4.5.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

4.5.4. Состояние покрытия Окрашено/требуется 
окраска/окраска  

не требуется 

  

4.5.5. Тип Сплошное, с просветами   
4.6. Подкласс «Люк коммуникаций»    

4.6.1. Тип люка Коммуникации связи, 
канализационный колодец, 

колодец водоснабжения, 
иное 

  

4.7. Подкласс «Опоры ЛЭП»    
4.7.1. Высота опоры Менее 3 метров, 3-5 

метров, 5-7 метров, 
настенный 

  

4.7.2. Тип опоры Металлическая опора, 
деревянная опора, 

бетонная опора, иное 

  

4.7.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует 
замены/отсутствует 

  

5. Класс «Элементы озеленения» Да/нет   
5.1. Подкласс «Цветник»    

5.1.1. Тип Клумба, горка, 
палисадник, подвесной, 

другое 

  

5.1.2. Размер До 0,5 метров, 0,5-1 метр, 
1-2 метра, более 2 метров 

  

5.1.3. Состояние Ухоженное, требует ухода, 
требует восстановления 

  

5.2 Подкласс «Дерево»    
5.2.1. Вид Вечнозеленое, 

листопадное неплодовое, 
листопадное плодовое 

  

5.2.2. Высота До 1 метра, 1-2 метра, 2-4 
метра, более 4 метров 

  

5.2.3. Состояние Ухоженное, требует ухода, 
требует удаления/замены 

  

5.3. Подкласс «Живая изгородь»    
5.3.1. Протяженность Метров   
5.3.2. Состав Листопадные кустарники, 

вечнозеленые кустарники, 
цветущие, вьющиеся 

  

5.3.3. Высота До 0,5 метров, 0,5-1 метр, 
1-2 метра, более 2 метров 

  

5.3.4. Техника ухода Формированная, свободно 
растущая 

  

5.3.5. Состояние Ухоженное, требует ухода, 
требует удаления/замены 

  

5.4. Подкласс «Кустарник»    
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5.4.1. Вид Листопадный, 
вечнозеленый, цветущий, 

плодовый 

  

5.4.2. Высота До 0.5 метров, 0.5-1 метр, 
1-2 метра, более 2 метров 

  

5.4.3. Состояние Ухоженное, требует ухода, 
требует удаления/замены 

  

 

Приложение: 
 
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на _____ л. 
Фото земельного участка территории на _____ л. 
 
Дата проведения инвентаризации: «___» _____________ 20___ г. 
 
Ф.И.О., должности и подписи членов рабочей группы: 
 

_______________________ 
(организация, должность) 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________ 
(организация, должность) 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________ 
(организация, должность) 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

     _______________________ 
    (организация, должность) 

          ____________ 
          (подпись) 

      _____________________ 
        (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

_______________________ 
 



Приложение № 2 
к порядку проведения инвентаризации дворовых 

и общественных территорий (с учетом их физического состояния), 
объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 
уровня благоустройства прилегающих территорий 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения 

 
 

Форма 
 
 

ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории 

по состоянию на ___________________ 
 
 

1. Общие сведения о территории благоустройства 
 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Вид общественной территории (площадь, набережная, 
парк, сквер, пляж и т.д.) <*>  

1.2 Адрес местонахождения территории  

1.3 Кадастровый номер земельного участка  

1.4 Общая площадь общественной территории, кв. м  

1.5 Площадь зданий, строений, сооружения, 
расположенных в пределах территории, кв. м 

 

1.6 Правообладатель земельного участка, образующих 
общественную территорию 

 

1.7 Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/не благоустроенная) <**> 

 

 
____________________________ 
<*> Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная, пляж и т.д. 
<**> Благоустроенной территорией считается территория, обеспеченная: 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года и в любую погоду; 
светильниками и состояние опор «отличное» или «требует обслуживания»; 
детской площадкой с оценкой состояния «отличное» или «требует обслуживания»; 
набором скамеек с оценкой состояния «отличное» или «требует обслуживания»; 
площадкой для сбора твердых коммунальных отходов с оценкой состояния «отличное» или 

«требует обслуживания»; 
внешний вид зданий, строений и сооружений соответствует утвержденным правилам 

благоустройства с оценкой состояния «отличное». 
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2. Характеристика благоустройства 
 

№  
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение 

показателя Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Класс «Строения»    

1.2. Подкласс «Нежилое 
капитальное» 

   

1.2.1. Занимаемая площадь Кв. м   
1.2.2. Тип Гараж, магазин, 

трансформаторная подстанция, 
хозяйственная постройка, 

учреждение культуры, 
учреждение образования, 

лечебное учреждение, тепловой 
пункт, незавершенный, 

заброшенный, иное 

  

1.2.3. Состояние Отличное/среднее/требует 
ремонта 

  

1.3. Подкласс «Нежилое 
некапитальное» 

   

1.3.1 Занимаемая площадь Кв. м   
1.3.2. Тип Торговый павильон, гараж, 

хозяйственный объект, туалет, 
навес для автомобилей, 

трансформаторная подстанция, 
иное 

  

1.3.3. Состояние Отличное/среднее/требует 
ремонта 

  

1.3.4. Соответствие вывесок и 
реклам на здании схемам 
размещения рекламных 
конструкций, утвержденным 
Правилами благоустройства, 

Да/нет   

2 Класс «Плоскостные и 
линейные» 

   

2.1. Подкласс «Автопарковка»    
2.1.1. Количество парковочных 

мест 
 

Ед.   

2.1.2. Количество выделенных 
парковочных мест для 
инвалидов 

Ед.   

2.1.3. Покрытие Асфальт, бетон, брусчатка, 
газонная решетка, грунт, иное 

  

2.1.4. Состояние Отличное/незначительные 
повреждения/требует ремонта 

  

2.1.5. Наличие обозначения Разметка и знак, только 
разметка, только знак, 

отсутствует 

  

2.1.6. Габариты места парковки 
(ширина) 

Кв. м   

2.2. Подкласс «Детская 
площадка» 

   

2.2.1. Площадь Кв. м   
2.2.2. Покрытие Грунт, газон, полимерное,   
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плиточное, иное 
2.2.3. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/ требует ремонта 
  

2.2.4. Возрастная группа от 3 до 6 лет; от 7 до 16 лет; 
универсальная 

  

2.4. Подкласс «Спортивная 
площадка» 

   

2.4.1. Площадь Кв. м   
2.4.2. Состояние Отличное, незначительные 

повреждения, требует ремонта 
  

2.4.3. Покрытие Асфальт, бетон, брусчатка, 
газон, грунт, полимерное 

покрытие, иное 

  

2.4.4. Вид спорта Футбол, теннис, волейбол, 
хоккей, баскетбол, 

экстремальный вид спорта, 
другое 

  

2.4.5. Освещение спортивной зоны Специальное освещение, только 
за счет общедворовых фонарей, 

освещение отсутствует 

  

2.5. Подкласс «Велодорожка»    
2.5.1. Ширина дорожки Сантиметров   
2.5.2. Состояние Отличное/незначительные 

повреждения/требует ремонта 
  

2.5.3. Покрытие Асфальт, бетон, брусчатка, 
грунт, полимерное покрытие, 

иное 

  

2.6. Подкласс «Контейнерная 
площадка» 

   

2.6.1. Площадь Кв. м   
2.6.2. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует ремонта 
  

2.6.3. Покрытие Асфальт, бетон, грунт, иное   
2.6.4. Наличие места для КГО Есть/нет   
2.6.5 Количество контейнеров Ед.   
2.7. Подкласс «Велопарковка»    

2.7.1. Площадь Кв. м   
2.7.2. Количество парковочных 

мест 
Ед.   

2.7.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует ремонта 

  

2.8. Подкласс «Тротуар»    
2.8.1. Ширина Сантиметров   
2.8.2. Покрытие Асфальт, бетон, плитка, 

брусчатка, иное 
  

2.8.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует ремонта 

  

2.8.4. Фотографии повреждений 
покрытия с линейкой 

Прилагаются   

3. Класс «МАФ»    
3.1. Подкласс «Накопитель ТКО»    

3.1.1. Тип Контейнер, бункер, выгребная 
яма, урна 

  

3.1.2. Материал Металл, пластик, бетон, иное   
3.1.3. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует 
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ремонта/требует замены 
3.1.4. Вместимость Куб. м   
3.1.5. Состояние покрытия Окрашено, требуется окраска, 

окраска не требуется 
 

  

3.2. Подкласс «Оснащение 
детских площадок» 

   

3.2.1. Тип Песочница, карусель, качели, 
горка, качалка, домик, балансир, 

комплексный объект, иное 

  

3.2.2. Материал опор Металл, пластик, дерево, иное   
3.2.3. Материал сидения Металл, пластик, дерево, иное   
3.2.4. Тип подвеса Веревочный подвес, цепной 

подвес, жесткий подвес, иное 
  

3.2.5. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.2.6. Состояние покрытия Окрашено, требуется окраска, 
окраска не требуется 

  

3.3. Подкласс «Скамья»    
3.3.1. Ширина Сантиметров   
3.3.2. Материал Металл, бетон, пластик, дерево, 

иное 
  

3.3.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.3.4. Состояние покрытия Окрашено, требуется окраска, 
окраска не требуется 

  

3.3.5. Наличие спинки Есть/нет   
3.4. Подкласс «Стол»    

3.4.1. Размер Сантиметров   
3.4.2. Форма Прямоугольный, круглый   
3.4.3. Назначение Шахматный стол, теннисный, 

декоративный, универсальный 
  

3.4.4. Материал Металл, бетон, пластик, дерево, 
иное 

  

3.4.5. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.5. Подкласс «Спортивный 
инвентарь» 

   

3.5.1. Тип Тренажер, параллельные брусья, 
турник, шведская стенка, иное 

  

3.5.2. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

3.6. Подкласс «Беседка»/ 
«Терраса»/ «Навес» 

   

3.6.1. Площадь    
3.6.2. Материал Металл, пластик, дерево, иное   
3.6.3. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует 
ремонта/требует замены 

  

3.7. Подкласс «Спортивный 
инвентарь» 

   

3.7.1. Тип Тренажер, параллельные брусья,   
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турник, шведская стенка, иное 
3.7.2. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует 
ремонта/требует замены 

  

3.8. Подкласс «Фонтан»    
3.8.1. Размер До 0,5 метров, 0,5-1 метр, 1-2 

метра, более 2 метров 
  

3.8.2. Материал Металл, бетон, пластик, дерево, 
иное 

  

3.8.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

4. Класс «Иное»    
4.1. Подкласс «Пандус»    

4.1.1. Ширина Сантиметров   
4.1.2. Перепад высот Сантиметров   
4.1.3. Покрытие Бетон, дерево, металл, иное   
4.1.4. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует ремонта 
  

4.1.5. Является ли откидным Да/нет   
4.2. Подкласс «Устройство 

преграждения пути» 
   

4.2.1. Ширина проезда Метров   
4.2.2. Тип устройства Шлагбаум, ворота, цепь, 

парковочный столбик, иное 
  

4.2.3. Материал Металл, дерево, бетон, пластик, 
иное 

  

4.2.4. Механизация Автоматический, ручной, иное   
4.2.5. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует ремонта 
  

4.3. Подкласс «Светильник»    
4.3.1. Тип Ртутный, галогеновый, 

люминесцентный, накаливания, 
светодиодный, иное 

  

4.3.2. Высота опоры Менее 3 метров, 3-5 метров, 5-7 
метров, настенный 

  

4.3.3. Тип опоры Металлическая опора, 
деревянная опора, бетонная 
опора, настенная установка, 

иное 

  

4.3.4. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

4.3.5. Состояние покрытия Окрашено, требуется окраска, 
окраска не требуется 

  

4.4. Подкласс «Информационный 
стенд» 

   

4.4.1. Назначение    
4.4.2. Состояние Отличное/требует 

обслуживания/требует 
ремонта/требует замены 

  

4.5. Подкласс «Ограждение»    
4.5.1. Протяженность Сплошное, с просветами   
4.5.2. Материал Металл, бетон, пластик, дерево, 

иное 
  

4.5.3. Состояние Отличное/требует   
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обслуживания/требует 
ремонта/требует замены 

4.5.4. Состояние покрытия Окрашено, требуется окраска, 
окраска не требуется 

  

4.5.5. Тип Сплошное, с просветами   
4.6. Подкласс «Люк 

коммуникаций» 
   

4.6.1. Тип люка Коммуникации связи, 
канализационный колодец, 

колодец водоснабжения, иное 

  

4.7. Подкласс «Опоры ЛЭП»    
4.7.1. Высота опоры Менее 3 метров, 3-5 метров, 5-7 

метров, настенный 
  

4.7.2. Тип опоры Металлическая опора, 
деревянная опора, бетонная 

опора, иное 

  

4.7.3. Состояние Отличное/требует 
обслуживания/требует 

ремонта/требует замены 

  

5. Класс «Элементы 
озеленения» 

Да/нет   

5.1. Подкласс «Цветник»    
5.1.1. Тип Клумба, горка, палисадник, 

подвесной, другое 
  

5.1.2. Размер До 0,5 метров, 0,5-1 метр, 1-2 
метра, более 2 метров 

  

5.1.3. Состояние Ухоженное, требует ухода, 
требует восстановления 

  

5.2 Подкласс «Дерево»    
5.2.1. Вид Вечнозеленое, листопадное 

неплодовое, листопадное 
плодовое 

  

5.2.2. Высота До 1 метра, 1-2 метра, 2-4 метра, 
более 4 метров 

  

5.2.3. Состояние Ухоженное, требует ухода, 
требует удаления/замены 

  

5.3. Подкласс «Живая изгородь»    
5.3.1. Протяженность Метров   
5.3.2. Состав Листопадные кустарники, 

вечнозеленые кустарники, 
цветущие, вьющиеся 

  

5.3.3. Высота До 0,5 метров, 0,5-1 метр, 1-2 
метра, более 2 метров 

  

5.3.4. Техника ухода Формированная, свободно 
растущая 

  

5.3.5. Состояние Ухоженное, требует ухода, 
требует удаления/замены 

  

5.4. Подкласс «Кустарник»    
5.4.1. Вид Листопадный, вечнозеленый, 

цветущий, плодовый 
  

5.4.2. Высота До 0,5 метров, 0,5-1 метр, 1-2 
метра, более 2 метров 

  

5.4.3. Состояние Ухоженное, требует ухода, 
требует удаления/замены 
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Приложение: 
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 
размещением объектов благоустройства на _____ л. 
Фото земельного участка территории на _____ л. 
Дата проведения инвентаризации: «___» _____________ 20___ г. 
 
 
Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии: 

_______________________ 
(организация, должность) 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________ 
(организация, должность) 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________ 
(организация, должность) 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________ 
(организация, должность) 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 



Приложение № 3 
к порядку проведения инвентаризации дворовых 

и общественных территорий (с учетом их физического состояния), 
объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 
уровня благоустройства прилегающих территорий 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения 

 
 

Форма 
 
 

СОГЛАСОВАН 
Главный архитектор администрации 

муниципального образования 
(при наличии) 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации 

муниципального образования 

_________________ 
______________________/ Ф.И.О./ 

__________________ 
____________________/ Ф.И.О./ 

«______» ___________ 20___ г. «____» ___________ 20___ г. 
 
 
 

ПАСПОРТ 
благоустройства территории населенного пункта 

___________________________________________ 
(наименование населенного пункта) 
по состоянию на _________________ 

 
1. Дворовые территории 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
1.1 Количество территорий:   

 всего Ед.  
 полностью благоустроенных Ед.  

1.2 Доля дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий, состояние которых: 

%  

 отличное %  
 среднее %  
 требует ремонта %  

1.3 Количество МКД на территориях:   
 всего Ед.  
 из них внешний вид МКД, соответствует 

утвержденным правилам благоустройства с 
оценкой «отличное» 

Ед.  

1.4 Общая численность населения муниципального 
образования 

Тыс. чел.  

1.5 Численность населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями 

Тыс. чел.  

1.6 Доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения в населенном 
пункте 

%  

1.7 Площадь территорий:   



2 

 общая площадь Кв.м  
 площадь благоустроенных дворовых территорий Кв.м  

1.8 Количество и площадь площадок на дворовых 
территориях: 

  

 детская площадка Ед. /кв.м  
 из них требует ремонта Ед. /кв.м/ %  
 спортивная площадка Ед. /кв.м  
 из них требует ремонта Ед. /кв.м/ %  
 контейнерная площадка Ед. /кв.м  
 из них требует ремонта Ед. /кв.м/ %  
 скамейки   
 из них требует ремонта Ед. /кв.м/ %  

2. Общественные территории 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
2.1 Количество территорий всего, из них: Ед.  

 территории массового отдыха населения (парки, 
скверы и т.п.) 

Ед.  

 наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования (аллеи, площади 
и другие) 

Ед. 
 

2.2 Количество благоустроенных общественных 
территорий всего, из них: 

Ед.  

 территории массового отдыха населения (парки, 
скверы и т.п.) 

  

 наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования (аллеи, площади 
и другие) 

 
 

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего 
количества общественных территорий 

%  

2.4 Общая численность населения муниципального 
образования 

Тыс. чел.  

2.5 Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
общественных территорий, чел. 

Тыс. чел.  

2.6 Площадь территорий всего, из них: Кв.м  
 территории массового отдыха населения (парки, 

скверы и т.п.) 
Кв.м  

 наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие) 

Кв.м  

2.7 Площадь благоустроенных территорий всего, из 
них: 

Кв.м  

 территории массового отдыха населения (парки, 
скверы и т.п.) 

Кв.м  

 наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие) 

Кв.м  

2.8 Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие) 

Ед.  

 их площадь Кв.м  
2.9 Площадь благоустроенных общественных Кв. м на 1 жителя  
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территорий, приходящихся на 1 жителя 
3. Прилегающие территории индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
3.1 Площадь территорий:   

 общая площадь Кв.м  
 площадь благоустроенных территорий Кв.м  

3.2 Доля благоустроенных территорий %  
3.3 Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых 

соответствует правилам благоустройства 
%  

4. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 
4.1 Площадь территорий, находящихся в ведении 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

  

 общая площадь Кв.м  
 площадь благоустроенных территорий Кв.м  

4.2 Доля благоустроенных территорий %  
4.3 Доля территорий с внешним видом зданий, 

строений и сооружений, соответствующим 
правилам благоустройства 

%  

 
 
 

_________________________ 
 



Приложение № 4 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Формирование современной 
городской среды на территории  

Республики Саха (Якутия)» 
 
 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов местного самоуправления 

городских округов, городских поселений и сельских поселений 
Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных 
программ формирования современной городской среды на реализацию 

мероприятия по благоустройству общественных территорий 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, городских поселений и сельских 
поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий 
(далее – порядок) разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Настоящий порядок устанавливает цели и условия предоставления и 
распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) бюджетам муниципальных образований - получателей субсидии 
Республики Саха (Якутия) на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды (далее - субсидии), 
направленных на мероприятия по благоустройству общественных территорий. 
Настоящий порядок реализуется в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный проект) 
национального проекта «Жилье и городская среда» (далее - национальный 
проект). 

1.2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия: 
1) общественные территории - территории муниципальных образований 

соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иных территории); 

к иным общественным территориям относится в том числе часть 
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общественной территории, позволяющая выполнить мероприятия по 
благоустройству данной территории, не выполняя мероприятия на всей 
общественной территории, и позволяющая использовать ее для массового 
посещения населения, определенная на заседании общественной комиссии 
муниципального образования. По решению общественной комиссии на 
общественной территории могут быть выделены (сформированы) более одной 
территории. Данные территории при принятии решения общественной 
комиссией являются отдельными самостоятельными общественными 
территориями, которые могут быть благоустроены в рамках муниципальной 
программы формирования современной городской среды; 

2) городское хозяйство - комплекс объектов, образующих 
инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной 
безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные 
территории); 

3) цифровизация городского хозяйства - совокупность мероприятий, 
направленных на качественное преобразование инфраструктуры города 
посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и 
платформенных решений, инновационных инженерных разработок, 
организационно-методических подходов и правовых моделей с целью 
создания комфортных условий проживания населения; 

4) межведомственная комиссия - межведомственная комиссия 
Республики Саха (Якутия), созданная в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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», в 
целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках 
реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Формирование современной городской среды на территории Республики 
Саха (Якутия)». 

1.3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях: 
1) софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с реализацией муниципальных программ, 
направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В 
рамках благоустройства общественных территорий могут быть реализованы 
мероприятия по цифровизации городского хозяйства; 
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2) софинансирование реализации муниципальных программ, 
направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий и мероприятий по строительству объектов капитального 
строительства (в случае осуществления данных мероприятий), а также по 
осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов 
капитального строительства (в случае осуществления данных мероприятий). 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

1.4. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также средства 
федерального бюджета в виде субсидии на софинасирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по реализации 
государственных программ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в соответствии с соглашением, заключенным 
между Минстроем России и Правительством Республики Саха (Якутия) о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 
Саха (Якутия). 

1.5. Субсидии предоставляются Управлением архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) в соответствии со 
сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на соответствующий финансовый год и на плановый период в 
пределах лимитов бюджетных обязательств посредством отбора 
муниципальных образований на конкурсной основе для предоставления 
субсидии в соответствии с настоящим порядком. 

1.6. Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) утверждается постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) по итогам рассмотрения на 
заседании межведомственной комиссии. 
 

2. Критерии отбора муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидии. 

Условия предоставления субсидии 
 

2.1. Критерием отбора муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) для предоставления субсидии является численность населения 
населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, свыше 
1 000 человек по данным официальной статистики на 1 января года, 
предшествующего году предоставления субсидии. 

2.2. Вне конкурсного отбора проектов благоустройства общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Формирование 
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современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» 
включаются общественные территории в следующих случаях: 

наличия поручения Главы Республики Саха (Якутия); 
наличия поручения Правительства Республики Саха (Якутия). 
2.3. Субсидия на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных 
программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, предоставляются на следующих условиях: 

1) субсидии перечисляются муниципальным образованиям, которые 
представили заявку главы муниципального образования о перечислении 
субсидии по форме и в срок согласно приложению № 1 к настоящему порядку; 

2) наличие утвержденной нормативным правовым актом 
муниципального образования муниципальной программы формирования 
современной городской среды с учетом методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 
г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в составе государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - 
методические рекомендации Минстроя России), включающей, в том числе 
следующую информацию: 

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству 
в указанный период исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и 
необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с 
порядком, представленным в приложении № 3 к государственной программе; 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния 
общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных 
лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое 
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состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 
проведенной в соответствии с порядком, представленным в приложении № 3 
к настоящей государственной программе; 

в) 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 последнего 
года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 
правил благоустройства территории; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
последнего года реализации регионального проекта в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства; 

д) условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия. При 
выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. В рамках минимального перечня работ доля 
финансового участия не должна превышать 15 процентов. В рамках 
дополнительного перечня - не более 50 процентов, в случае, если 
заинтересованными лицами не определен иной размер доли; 

е) право муниципального образования исключать из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные 
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 
также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом 
соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 
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общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией; 

ж) право муниципального образования исключать из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений: об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией; 

з) мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета 
субъекта Российской Федерации; 

и) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления 
субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии; 

к) порядок расходования средств субсидии, направляемых на 
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 
При этом указанный порядок должен предусматривать возможность 
расходования субсидии путем: 



7 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания; 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения 
функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных 
учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая 
территория образована земельными участками, находящимися полностью или 
частично в частной собственности); 

л) муниципальная программа может предусматривать мероприятия по 
цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими 
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Минстроем России; 

м) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 
местного самоуправления; 

3) наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий в 
объеме, не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного 
уровня софинансирования мероприятий по формированию современной 
городской среды; 

4) наличие дизайн-проекта, прошедшего конкурсный отбор в 
соответствии с Положением конкурсного отбора проектов благоустройства 
общественных территорий, подлежащих включению в государственную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Республики Саха (Якутия)»; 

5) наличие дизайн-проекта (только для проектов по типологии 
«благоустройство») общественной территории в рейтинге 
синхронизированных инициативных проектов, сформированных 
межведомственной конкурсной комиссией проекта «Родные города и села», 
деятельность которых осуществляется в соответствии с Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2020 г. № 1542; 

6) письмо главы муниципального образования о согласии принятия 
вновь созданной общественной территории на баланс муниципального 
образования; 
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7) заключение соглашения и дополнительных соглашений между 
Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) и органом местного 
самоуправления о предоставлении субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), заключаемого в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее - Электронной бюджет) в соответствии с 
формой, утвержденной Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) 
и соответствующей типовой форме соглашения, утверждаемой приказом 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия), и содержащего 
следующие положения: 

а) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 
исполнение соответствующих расходных обязательств. 

Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете 
муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня 
софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)  
от 15 ноября 2021 г. № 477; 

б) значения результатов использования субсидии из федерального 
бюджета, предусмотренных пунктом 5.3 раздела 5 настоящего порядка и 
обязательства муниципального образования по их достижению; 

в) наличие в муниципальной программе мероприятий, на 
финансирование которых предоставляется субсидия, в отношении субсидий, 
предоставляемых на софинансирование муниципальных программ, 
реализуемых за счет средств местного бюджет; 

г) реквизиты правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на 
исполнение которого предоставляется субсидия; 

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии; 

е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе 
порядок предоставления отчетов об исполнении муниципальной программы в 
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течение срока реализации такой программы; 
ж) последствия недостижения муниципальным образованием 

установленных значений показателей результативности использования 
субсидии; 

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
и) условие о вступлении в силу соглашения; 
к) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии; 

л) обязательства муниципального образования: 
о проведении общественных обсуждений проектов муниципальных 

программ, в том числе в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (срок обсуждения - не менее 30 
календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных 
программ), в том числе при внесении в них изменений; 

об учете предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, общественной территории в муниципальную программу; 

об осуществлении контроля за ходом выполнения муниципальной 
программы общественной комиссией, созданной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 

о размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии; 

об обеспечении установления для подрядных организаций 
минимального трехлетнего гарантийного срока на выполненные работы по 
благоустройству общественных территорий с участием средств субсидии; 

об обеспечении срока закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в целях реализации муниципальных 
программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
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таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 

при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии; 

о синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в 
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 
населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в 
рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации 
мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, 
утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 

о синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, 
региональными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных 
на соответствующей территории; 

о проведении мероприятий по благоустройству общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

об актуализации муниципальных программ по результатам проведения 
голосования по отбору общественных территорий, продления срока их 
действия на срок реализации федерального проекта; 

о проведении голосования по отбору общественных территорий в год, 
следующий за годом проведения такого голосования в порядке, утвержденном 
приказом Управления архитектуры Республики Саха (Якутия), органами 
местного самоуправления муниципальных образований с численностью 
населения свыше 20 тыс. человек: 

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по 
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результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного 
в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий; 

- с учетом возможности проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ, в электронной форме информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

о проведении закупок товаров, работ и услуг через ГКУ Республики 
Саха (Якутия) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)», за исключением 
закупок малого объема; 

о внесении информации о закупках, направленных на реализацию 
национальных (региональных) проектов на территории Республики Саха 
(Якутия), осуществляемых в соответствии с федеральными законами от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в региональную информационную систему «WEB-Торги-
КС»; 

о возврате средств в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в соответствии с пунктами 2.13 и 2.17 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 ноября  
2021 г. № 477; 

8) письмо главы муниципального образования, подтверждающее полное 
обеспечение в местных бюджетах на текущий финансовый год расходов на 
фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и социальных выплат; 

9) принятия ответственности за неисполнение предусмотренных 
указанным соглашением обязательств. 

 
3. Положение конкурсного отбора проектов благоустройства 

общественных территорий, подлежащих включению 
в государственную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» 

 
3.1. Общие положения 

 
3.1.1. Положение конкурсного отбора проектов благоустройства 

общественных территорий (далее - положение), подлежащих включению в 
государственную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Республики Саха (Якутия)» (далее - государственная 
программа), разработано в целях формирования адресного перечня 
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общественных территорий, подлежащих благоустройству в период 
реализации государственной программы. 

3.1.2. Положение устанавливает процедуру и сроки предоставления, 
рассмотрения и оценку проектов благоустройства общественных территорий, 
подлежащих включению в государственную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» 
(далее - конкурс). 

3.1.3. В конкурсе вправе участвовать муниципальные образования 
Республики Саха (Якутия), в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек. 

3.1.4. Организацию приема предложений обеспечивает экспертный совет 
по профессиональной предварительной оценке проектов по благоустройству в 
рамках реализации регионального проекта Республики Саха (Якутия) 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - экспертный совет). 

3.1.5. Отбор проектов осуществляется экспертным советом. 
3.1.6. Муниципальные образования вправе подать на конкурс не более 

одного проекта. 
3.1.7. При проведении конкурса в приоритетном порядке в адресный 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период 
реализации государственной программы, включаются: 

проекты, прошедшие процедуру рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке на единой федеральной платформе ZA.GORODSREDA.RU; 

проекты благоустройства общественных территорий административного 
центра Республики Саха (Якутия) - города Якутска, монопрофильных 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), исторических 
поселений федерального значения; 

проекты общественных территорий муниципальных образований - 
финалистов всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды; 

проекты благоустройства общественных территорий, находящиеся в 
государственной собственности; 

проекты благоустройства общественных территорий муниципальных 
образований, в которых в последующем году проводятся мероприятия 
общереспубликанского значения (национальный праздник Ысыах, 
посвященный якутскому героическому эпосу Олонхо, спартакиада по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары», спортивные игры народов 
Якутии); 

проекты благоустройства общественных территорий муниципальных 
образований, муниципальные программы которых приведены в соответствие 
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требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего порядка; 
проекты благоустройства общественных территорий муниципальных 

образований с наличием расчета сметной стоимости работ по благоустройству 
и заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
объекта. 

3.1.8. Предельная стоимость проекта благоустройства общественной 
территории в год определяется в зависимости от численности населения в 
населенном пункте, где расположена общественная территория, и прогнозной 
стоимости проекта (по укрупненному расчету сметной стоимости или при 
наличии проектной документации): 

от 1 000 до 4 999 человек - не более 10 000 000 рублей в год; 
от 5 000 до 9 999 человек - не более 30 000 000 рублей в год; 
от 10 000 до 19 999 человек - не более 35 000 000 рублей в год; 
от 20 000 до 49 999 человек - не более 50 000 000 рублей в год; 
от 50 000 до 99 999 человек - не более 90 000 000 рублей в год; 
от 100 000 и более человек - не более 150 000 000 рублей в год. 
В расчете используются данные о численности постоянно проживающего 

населения по населенным пунктам Республики Саха (Якутия) на текущий год, 
размещенные на официальном сайте Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Саха (Якутия) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 

3.2. Порядок и сроки представления предложений 
 

3.2.1. Муниципальное образование направляет в экспертный совет 
заявку за подписью главы муниципального образования о включении 
общественной территории в государственную программу в срок не более 30 
календарных дней со дня официального опубликования уведомления о начале 
проведения конкурса согласно приложению № 2 к настоящему порядку (далее 
- заявка) (в формате Pdf). 

3.2.2. К заявке прилагаются следующие документы: 
а) дизайн-проект в формате Pdf с приложением следующих материалов: 
пояснительная записка, содержащая текстовое описание проектных 

решений, технико-экономические показатели объекта благоустройства; 
ситуационный план (схема существующего положения) с указанием 

места расположения общественной территории и обеспечением доступности 
прочтения территории в структуре населенного пункта (рекомендуемый 
масштаб 1:1000); 

фотофиксация существующего состояния общественной территории (не 
менее 3-4 фотографий); 
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схема планировочной организации земельного участка (на 
государственной топографической основе (масштаб определяется в 
соответствии с ГОСТ Р 21.1101.2013, обеспечением доступности для 
прочтения (рассмотрения) всех текстов и условных обозначений, толщин 
линий, текстур, иных элементов и изображений, включая цвет изображений, 
указанных на схеме) с отображением: 

решений по планировке, благоустройству общественной территории 
(все планируемые элементы объекта благоустройства - малые архитектурные 
формы, озеленение, твердые покрытия, освещение территории и др.) с 
выделением соответствующими условными обозначениями элементов 
объекта благоустройства; 

схемы проектного функционального зонирования общественной 
территории с соответствующими условными обозначениями функциональных 
зон; 

транспортной схемы с подъездными путями с привязкой к местности в 
радиусе 200 метров для сельских поселений, 300 метров для городских 
поселений и схемой пешеходной доступности, примыкающей к общественной 
территории; 

зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии на 
проектируемой общественной территории); 

количество этапов благоустройства общественной территории (в случае 
нескольких этапов благоустройства общественной территории необходимо 
указать данное количество по годам); 

перспективных изображений объекта благоустройства (3D-
визуализация) с учетом объемно-пространственного решения существующих 
и (или) планируемых объектов благоустройства с привязкой к местности в 
радиусе 500 метров (не менее 4-х ракурсов); 

иных текстовых и графических материалов (дополнительные схемы 
элементов благоустройства индивидуального дизайна и др.) (при их наличии); 

описания в табличной форме объектов, образующих выбранную 
общественную территорию, в отношении которых будут выполняться 
мероприятия по благоустройству в рамках реализации проекта по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку (к объектам относятся, 
например, земельный участок, здания, строения, сооружения, расположенные 
на территории) (в формате Word); 

б) укрупненные технико-экономические расчеты по проекту согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку (в случае отсутствия сметного 
расчета работ по благоустройству). При наличии источника финансирования 
за счет внебюджетных средств необходимо приложить документ, 
подтверждающий финансирование проекта (копия соглашения, договора или 
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гарантийное письмо от инвестора или иное) (в формате Excel или Word). 
3.2.3. Материалы, указанные в пункте 3.2.2, представляются в 

электронном виде (каталог папок с указанием наименования папки и 
наименованием муниципального образования в соответствии с каждым 
пунктом) через интернет-портал Oneclick Yakutia. 
 

3.3. Порядок оценки заявок 
 

3.3.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 
1 этап (2 рабочих дня) - техническая экспертиза на допуск или 

отклонение поступивших предложений. Техническая экспертиза заключается 
в осуществлении проверки всех документов. Заявка отклоняется по решению 
экспертного совета в случае ее представления с нарушением установленных 
сроков, оформления с нарушением требований, а также указания в ней 
недостоверных и неполных сведений. 

2 этап (8 рабочих дней) - экспертный отбор проектов общественной 
территории в целях присвоения баллов по критериям, установленным в 
приложении № 4 к настоящему порядку. По результатам экспертной оценки 
будут выбраны проекты, набравшие наибольшее количество баллов, которые 
в текущем году будут включены в адресный перечень государственной 
программы. Экспертная оценка не проводится по проектам общественных 
территорий муниципальных образований - финалистов всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

3.3.2. Среднее значение оценки заявки (Rнн) по каждому из критериев, 
указанных в приложении № 4, определяется путем расчета 
среднеарифметического значения всех баллов, выставленных членами 
экспертного совета, по формуле: 

 
Rнн = (R1 + R2 + ... Rn) / h, 

 
где R1, R2,...Rn - баллы, выставленные членами экспертного совета; 
n - количество оценок; 
h – количество экспертов, присутствующих за заседании. 
3.3.3. По результатам технической экспертизы всех заявок составляется 

отчет со списком заявок, допущенных к участию в конкурсе и 
рекомендованных для экспертного отбора, а также списком отклоненных 
заявок с указанием причины отклонения по каждой заявке (далее - отчет о 
технической экспертизе). Отчет о технической экспертизе утверждается 
председателем экспертной комиссии. 

3.3.4. Экспертный совет в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
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даты приема заявок проводит отбор проектов, подводит итоги конкурса и 
формирует ранжированный перечень общественных территорий с 
присвоением баллов. 

3.3.5. Решение экспертного совета оформляется протоколом. 
Ранжированный перечень составляется с учетом стоимости проекта и в 
пределах стоимости, установленной пунктом 3.1.8 настоящего порядка в 
пределах средств, доведенных Управлению архитектуры Республики Саха 
(Якутия) лимитов бюджетных обязательств. 

3.3.6. В случае, если общая стоимость реализации проекта превышает 
предельный объем стоимости на реализацию проекта в год, установленный в 
пункте 3.1.8, орган местного самоуправления определяет этапы реализации 
проекта. При этом на конкурс представляется полный проект с разбивкой на 
этапы, стоимость реализации которых не превышает предельной стоимости 
проекта в год.  

3.3.7. В случае, если заявкам присвоены равные значения оценки, 
приоритет для включения в адресный перечень получают заявки исходя из 
даты и времени предоставления конкурсной заявки. 

3.3.8. Экспертная комиссия вправе отклонить заявку в случае выявления 
рисков, связанных с прогнозируемой несвоевременной реализацией проекта 
благоустройства общественной территории. 

3.3.9. Экспертная комиссия вправе отклонить заявку в случае выявления 
рисков, связанных с качественной реализацией проекта благоустройства 
общественной территории в установленный срок. 

3.3.10. Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 10 
рабочих дней со дня поступления протокола об утверждении ранжированного 
перечня общественных территорий организует проведение заседания 
межведомственной комиссии. 

3.3.11. Решение межведомственной комиссии является основанием для 
внесения соответствующих изменений в государственную программу. 

 
4. Порядок предоставления, возврата субсидии, 

заключения соглашений, внесения изменений в соглашение, 
перераспределения субсидий между муниципальными 

образованиями Республики Саха (Якутия) 
 

4.1. Субсидии на благоустройство объектов общественных территорий 
предоставляются по итогам конкура с определением победителей согласно 
разделу 3 настоящего порядка. 

4.2. Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) утверждается постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) (далее - распределение) по итогам 
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рассмотрения на заседании межведомственной комиссии. 
4.3. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) по муниципальным образованиям на очередной финансовый год 
утверждается распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) 
ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

4.4. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых на 
реализацию муниципальных программ, не влечет обязательств по увеличению 
размера предоставляемой субсидии. 

4.5. В случае, если размер средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на финансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении муниципальных программ, не обеспечивает 
предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень 
софинансирования. 

4.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии на основании 
соглашения (дополнительного соглашения), отвечающего требованиям 
пункта 2.3.7 настоящего порядка. 

Заключение соглашений о предоставлении из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий местным бюджетам, 
предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) о государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за 
исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные 
ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с 
законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики 
Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и 
которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу 
указанного закона Республики Саха (Якутия). 

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, 
на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий 
между муниципальными образованиями. 

Для заключения соглашения (дополнительного соглашения) 
муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
решения межведомственной комиссии представляет в Управление 
архитектуры Республики Саха (Якутия) выписку из сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в бюджете 
муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 
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расходного обязательства муниципального образования в объеме, 
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к 
предоставлению субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), распределенной с учетом минимального уровня софинансирования 
(далее - выписка). 

В случае непредставления муниципальным образованием выписки в 
срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, Управление 
архитектуры Республики Саха (Якутия) принимает в отношении такого 
муниципального образования решение об отказе в предоставлении субсидии и 
направляет ему письменное уведомление о принятом решении с обоснованием 
причин его принятия. 

4.7. Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) инициирует 
дополнительное распределение (перераспределение) субсидии в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в связи с поступлением 
письменного отказа муниципального образования; 

указанных в абзаце третьем пункта 4.6 настоящего раздела; 
наличия нераспределенного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.12 

настоящего раздела объема бюджетных ассигнований. 
4.8. Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) не позднее 15 

календарных дней с даты наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.7 
настоящего раздела, уведомляет через систему электронного 
документооборота муниципальные образования о проведении 
дополнительного распределения (перераспределения) субсидии с указанием 
объема денежных средств, подлежащих перераспределению. 

4.9. Для участия в дополнительном распределении (перераспределении) 
субсидии муниципальные образования не позднее 10 календарных дней с даты 
направления уведомления, указанного в пункте 4.8 настоящего порядка, 
представляют в Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) письмо о 
потребности в дополнительном распределении (перераспределении) субсидии 
(далее - письмо о потребности). 

4.10. Межведомственная комиссия в течение 15 рабочих дней с даты 
направления уведомления, указанного в пункте 4.8 настоящего порядка, 
принимает одно из следующих решений: 

1) о признании получателя субсидии подлежащим включению в 
дополнительное распределение (перераспределение) субсидии; 

2) об отказе в признании получателя субсидии подлежащим включению 
в дополнительное распределение (перераспределение) субсидии с 
обоснованием причин. 

Результаты дополнительного отбора оформляются решением 
межведомственной комиссии с приложением получателей субсидии, 
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подлежащих включению в дополнительное распределение 
(перераспределение) субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и размещаются на 
официальном сайте Управления архитектуры Республики Саха (Якутия) в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта. 

4.11. Дополнительное распределение (перераспределение) субсидий 
между бюджетами получателей субсидии осуществляется посредством 
внесения изменений в распределение. 

4.12. Заключение соглашения в случае дополнительного распределения 
(перераспределения) в системе «Электронный бюджет» осуществляется в 
следующем порядке: 

1) Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 7 
рабочих дней после утверждения распределения (перераспределения) 
формирует в системе «Электронный бюджет» проект соглашения 
(дополнительного соглашения) и извещает об этом муниципальные 
образования, включенные в распределение и предоставившие выписку в 
соответствии с абзацем четвертым пункта 4.3 настоящего порядка; 

2) муниципальное образование в течение 3 рабочих дней с даты 
получения от Управления архитектуры Республики Саха (Якутия) 
обеспечивает проверку размещенных соглашений (дополнительных 
соглашений) и извещает Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) 
о согласовании или об отказе в согласовании размещенного проекта 
соглашения (дополнительного соглашения); 

3) Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 3 
рабочих дней с даты получения от муниципальных образований заполненных 
соглашений (дополнительных соглашений) проводит проверку правильности 
заполнения соглашений (дополнительных соглашений) и в случае 
правильности их заполнения направляет их в муниципальные образования для 
подписания в системе «Электронный бюджет»; 

4) муниципальные образования в течение 3 рабочих дней с даты 
получения соглашений (дополнительных соглашений) обеспечивают их 
подписание в системе «Электронный бюджет»; 

5) в случае неподписания муниципальным образованием соглашения 
(дополнительного соглашения) Управление архитектуры Республики Саха 
(Якутия) в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
подпунктом 4 настоящего пункта, принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидии, о чем уведомляет соответствующее муниципальное 
образование; 

6) Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 3 
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рабочих дней после получения от муниципальных образований подписанных 
соглашений (дополнительных соглашений) обеспечивает подписание 
соглашений (дополнительных соглашений) в системе «Электронный 
бюджет». 

В случае неправильности заполнения соглашений (дополнительных 
соглашений) Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 3 
рабочих дней с даты получения от муниципальных образований заполненных 
соглашений (дополнительных соглашений) возвращает их муниципальным 
образованиям для доработки. После доработки заключение соглашений 
(дополнительных соглашений) осуществляется в порядке, установленном 
настоящим пунктом. 

4.13. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
5. Обеспечение соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, оценка эффективности использования 
субсидии 

 
5.1. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) и органами внутреннего 
государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия). 

5.2. Муниципальные образования представляют ежеквартально, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно не позднее 15 
января года, следующего за отчетным, в Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) отчеты по формам, установленным соглашением: 

об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

о достижении показателей результатов использования субсидии. 
5.3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году значений 
результатов использования субсидии в соответствии с ежегодным отчетом и 
установленных соглашением значений следующих показателей результатов 
использования субсидии: 

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных муниципальными программами (количество обустроенных 
общественных территорий); 

б) прирост среднего значения индекса качества городской среды по 
отношению к 2019 году (для муниципальных образований, на территории 
которых расположены города); 



21 

в) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, где реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды; 

г) доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Значения показателей результатов устанавливаются в соответствии со 
значениями показателей регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

5.4. При недостижении значений показателей результативности объем 
средств, подлежащий возврату из местного бюджета в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, 

 
где: 
Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной местному бюджету; 
m - количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

N - общее количество показателей результативности использования 
субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

k - коэффициент возврата субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия). 

Коэффициент возврата субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) (k) рассчитывается по формуле: 

 
k = SUM Di / m, 

 
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
резульата использования такой субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 
использования субсидии, определяется: 

1) для результатов использования субсидии, по которым большее 
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значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Ti / Si, 

 
где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования 

субсидии на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, 

установленного соглашением; 
2) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Si /Ti, 

 
5.5. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные 
средства подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

В случае отказа муниципального образования от средств субсидии и 
отсутствия заключенных контрактов и (или) наличия расторгнутых 
контрактов до 1 августа текущего финансового года субсидия подлежит 
возврату в размере нереализованной суммы и распределяется по решению 
межведомственной комиссии на мероприятия по благоустройству 
общественных территорий. 

5.6. Субсидия, в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 
муниципальным образование условий ее предоставления, подлежит 
взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.7. В случае выявления в результате проведения проверок фактов 
предоставления недостоверных отчетов, субсидия подлежит возврату в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальным 
образованием в полном объеме независимо от степени достижения 



23 

показателей результативности использования субсидии. 
5.8. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 

главному распорядителю бюджетных средств, нецелевое расходование 
средств государственного бюджета и средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на 
муниципальные образования. 

5.9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом муниципального 
образования в территориальных органах Федерального казначейства. 
 
 
 

_____________________ 
 



Приложение № 1 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, 
городских поселений и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятия по благоустройству 

общественных территорий 
 

(на фирменном бланке администрации муниципального образования) 
 
 

Форма 
 

 
 
 

Руководителю 
Управления архитектуры и 

градостроительства при 
Главе Республики Саха (Якутия) 

И.О. Фамилия 

 
ЗАЯВКА 

В соответствии с пунктом 2.3.1 порядка предоставления и распределения субсидий 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам органов местного 
самоуправления городских округов, городских поселений и сельских поселений 
Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий многоквартирных домов, направляю заявку 
муниципального образования ___________________________________________________ 
о готовности заключения с Управлением архитектуры и градостроительства при Главе 
Республики Саха (Якутия) соглашения о предоставлении субсидии в _______ году из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального 
образования на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской (далее - соглашение) среды в течение 10 дней с даты получения соглашения. 

 

________________________ 
(глава муниципального образования) 

____________ 
подпись 
(М.П.) 

______________ 
Ф.И.О. 

 
 
 

_________________________



Приложение № 2 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, 
городских поселений и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятия по благоустройству 

общественных территорий 
 

Форма 
 

(на фирменном бланке администрации муниципального образования) 

 Экспертный совет по профессиональной 
предварительной оценке проектов по 
благоустройству в рамках реализации 
регионального проекта Республики Саха (Якутия) 
«Формирование комфортной городской среды» 
от _____________________________ 

(Ф.И.О. главы муниципального образования, 
наименование муниципального образования) 

В соответствии с пунктом 3.2.1 порядка предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам органов местного 
самоуправления городских округов, городских поселений и сельских поселений Республики 
Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной 
городской среды на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий 
многоквартирных домов направляю для рассмотрения предложения (заявку) для включения 
проекта 

_________________________________________________________________________ 
(наименование проекта общественной территории муниципального образования) 

 
в государственную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Республики Саха (Якутия)» в ________ году (указывается текущий год). 
С условиями проведения оценки предложений ознакомлен и согласен. Достоверность 

представленной информации подтверждаю. С размещением материалов сети Интернет согласен. 
В случае включения указанного проекта благоустройства общественной территории в 

адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в _________ году, 
обязуюсь заключить с Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) соглашение о 
предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету 
муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в течение 10 дней с даты получения такого соглашения. 

Приложение:_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(указать наименование материалов в соответствии с пунктом 3.2.2 порядка) 

_______________________________ 
(глава муниципального образования) 

_______________ 
подпись 
(М.П.) 

______________ 
Ф.И.О. 

________________________



Приложение № 3 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, 
городских поселений и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятия по благоустройству 

общественных территорий 
 

Форма 
Наименование проекта __________________________________________ 

Наименование муниципального образования _______________________ 

 
 
 

Описание объектов, образующих выбранную общественную 
территорию и в отношении которых будут выполняться 

мероприятия по благоустройству в рамках реализации проекта 
 

№ 
п/п 

Название 
объекта  

(с указанием его 
адреса) П

ло
щ

ад
ь,

 
кв

.м
 Собственник 

здания/ 
земельного 

участка 

Пользователь 
здания/ 

земельного 
участка 

Наличие 
правоустанавлива
ющих документов 

(да/нет) здания/ 
земельного 

участка 

Планируемые 
мероприятия 

Описание Объем 

1 Земельный 
участок 

      

        

2 Здание, 
строение 

      

...        
 
 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 



Приложение № 4 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, 
городских поселений и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятия по благоустройству 

общественных территорий 
 

 
Форма 

 
 

Объем, стоимость и источники финансирования работ 
 

Наименование проекта ______________________________________________ 
Наименование муниципального образования ___________________________ 

№ 
п/п 

Виды работ 
(затрат) 

Объем 
работ, 

 ед. изм. 

Стоимость 
работ, всего, 
тыс. рублей 

Источники финансирования на год 
предоставления субсидии 

государственный 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

       

       
 
 
 
 
 

______________________ 
 
 
 



Приложение № 5 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, 
городских поселений и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятия по благоустройству 

общественных территорий 
 

 
 

Критерии оценки проекта 
 

№ 
п/п Наименование критерия Баллы 

1 Проект благоустройства взаимосвязан с туристическими 
маршрутами, местами массового отдыха населения 

0 - 2 

2 Проект благоустройства свидетельствует о высоком качестве 
архитектурного и планировочного решения 

0 - 3 

3 Оригинальность дизайн-решения проекта благоустройства 0 - 3 

4 Синхронизация проекта благоустройства с мероприятиями других 
национальных проектов: 

0 - 4 

«Доступная среда» (мероприятия в сфере обеспечения 
доступности для маломобильной группы населения) 

0,5 

«Цифровизация городского хозяйства» 0,5 

«Демография» 0,5 

«Образование» 0,5 

«Экология» 0,5 

«Безопасные и качественные дороги» 0,5 

«Культура» 0,5 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской деятельности» 

0,5 

5 Доля привлеченных внебюджетных средств, использование 
муниципального частного партнерства на реализацию проекта 
благоустройства 

0 - 4 

средств физических и юридических лиц - менее 10 % 0 

средств физических и юридических лиц - от 10% до 20% 2 
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средств физических и юридических лиц - от 20% и более 4 

6 Доля средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на реализацию проекта благоустройства 

0 - 4 

менее 10 % 0 

от 10 % до 20 % 2 

20 % и более 4 

7 Наличие расчета сметной стоимости работ по благоустройству 4 

Наличие заключения о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объекта 

4 

Проект благоустройства, который предусматривает территорию 
для проведения мероприятий республиканского значения 
(национальный праздник Ысыах, Спартакиада по национальным 
видам спорта «Игры Манчаары», Спортивные игры народов 
Якутии) 

4 

8 Доля граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в 
отборе общественных территорий, от общего количества граждан 
в возрасте старше 14 лет, проживающих в муниципальном 
образовании  

0 - 4 

0 – 30 % 1 

31 – 70 % 2 

71 – 100 % 4 
 
 
 
 

__________________________ 
 



Приложение № 5 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Формирование современной 
городской среды на территории  

Республики Саха (Якутия)» 
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и средств 

государственной поддержки из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды 
 

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и 
методику распределения иного межбюджетного трансферта из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам 
муниципальных образований в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Источником иного межбюджетного трансферта являются средства из 
федерального бюджета в случае предоставления иного межбюджетного 
трансферта и средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется для реализации 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды (далее - конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с порядком предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237. 

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Управлением 
архитектуры Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных 
образований, являющихся победителями конкурса, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Управлению архитектуры Республики Саха (Якутия). 

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели. 

5. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта 
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являются: 
1) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на реализацию проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях в объеме не меньшем, чем объем, 
необходимый в соответствии с поданной на конкурс заявкой; 

2) наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и Главой Республики Саха 
(Якутия) графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - 
победителем конкурса по форме, разработанной Минстроем России; 

3) соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта между Управлением архитектуры Республики 
Саха (Якутия) и муниципальным образованием заключается в форме 
электронного документа посредством государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии с формой, утвержденной приказом 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия), и содержащим положения 
в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка. 

6. Обеспечение проведения закупок товаров, работ и услуг через ГКУ 
Республики Саха (Якутия) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)», за 
исключением закупок малого объема. 

Обеспечение внесения информации о закупках, направленных на 
реализацию национальных (региональных) проектов на территории 
Республики Саха (Якутия), осуществляемых в соответствии с федеральными 
законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в региональную информационную 
систему «WEB-Торги-КС». 

7. Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам 
муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, 
заключенного между Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) и 
муниципальным образованием (далее - соглашение). 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
бюджетам муниципальных образований заключаются до 15 февраля 
очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на 
предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом 
Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые 
заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного 
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закона Республики Саха (Якутия). 
8. Соглашение должно содержать следующие положения: 
а) размер иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки 

ее перечисления и расходования, а также объем бюджетных ассигнований 
муниципального образования на реализацию соответствующих расходных 
обязательств; 

б) право Управления архитектуры Республики Саха (Якутия) 
осуществлять проверки, в том числе выездные, соблюдения при реализации 
проекта обязательств муниципального образования, предусмотренных 
соглашением; 

в) обязательство муниципального образования по соблюдению 
согласованного с Минстроем России графика выполнения мероприятий 
получателем иного межбюджетного трансферта по форме, разработанной в 
соответствии с приказом Минстроя России от 26 июня 2018 г.; 

г) обязательство муниципального образования обеспечить включение 
мероприятий графика, указанного в подпункте «в», в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на соответствующий 
период; 

д) обязательство муниципального образования по представлению в 
Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) отчетов о выполнении 
условий соглашения; 

е) обязательство муниципального образования по возврату иного 
межбюджетного трансферта в полном объеме в случае нарушения срока 
реализации проекта; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
9. Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) обеспечивает 

контроль исполнения муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением, путем реализации следующих полномочий: 

а) осуществление проверок, в том числе выездных, соблюдения при 
реализации проекта обязательств муниципального образования, 
предусмотренных соглашением; 

б) определение порядка осуществления контроля исполнения 
муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением, 
включающего в том числе определение перечня материалов, информации и 
документов, подтверждающих соблюдение срока реализации проекта, 
соответствие выполненных работ показателям проекта, содержащимся в 
конкурсной заявке, исполнение иных обязательств, предусмотренных 
соглашением, порядок осуществления оценки представленных материалов, 
информации и документов, а также порядок осуществления иных действий по 
контролю исполнения обязательств. 
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10. Перечисление иного межбюджетного трансферта в местные 
бюджеты осуществляется в установленном порядке на счета территориальных 
органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего 
администратора доходов, уполномоченного на использование иного 
межбюджетного трансферта. 

11. В случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 8 настоящего порядка, применяются 
меры, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, и соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

12. Контроль за соблюдением получателями иного межбюджетного 
трансферта условий и порядка, установленных при их предоставлении, 
осуществляется Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) и 
органами государственного финансового контроля. 

 
 
 

________________________ 
 
 



Приложение № 6 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Формирование современной 
городской среды на территории  

Республики Саха (Якутия)» 
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов местного самоуправления 

городских округов, городских поселений и сельских поселений 
Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных 
программ формирования современной городской среды на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, городских поселений и сельских 
поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее - порядок) разработан в соответствии со 
статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Настоящий порядок устанавливает цели и условия предоставления и 
распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) бюджетам муниципальных образований - получателей субсидии 
Республики Саха (Якутия) на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды (далее - субсидии), 
направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов. Настоящий порядок реализуется в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(далее - федеральный проект) национального проекта «Жилье и городская 
среда» (далее - национальный проект). 

1.2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия: 
1) дворовые территории многоквартирных домов - совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
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домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2) цифровизация городского хозяйства - совокупность мероприятий, 
направленных на качественное преобразование инфраструктуры города 
посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и 
платформенных решений, инновационных инженерных разработок, 
организационно-методических подходов и правовых моделей с целью 
создания комфортных условий проживания населения; 

3) межведомственная комиссия - межведомственная комиссия 
Республики Саха (Якутия), созданная в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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», в 
целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках 
реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Формирование современной городской среды на территории Республики 
Саха (Якутия)». 

1.3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно: 

а) минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: 

ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек; 
установка урн для мусора; 
б) перечню дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству): 
озеленение; 
установка ограждений (в том числе декоративных); 
закупка и установка малых архитектурных форм, детского и 

спортивного оборудования; 
обустройство автомобильных парковок; 
мощение и укладка иных покрытий; 
устройство дорожек, в том числе велосипедных; 
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установка источников света, иллюминации, включая архитектурно-
художественное освещение; 

установка информационных стендов и знаков. 
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

другие цели. 
1.4. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также средства 
федерального бюджета в виде субсидии на софинасирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по реализации 
государственных программ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в соответствии с соглашением, заключенным 
между Минстроем России и Правительством Республики Саха (Якутия) о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 
Саха (Якутия). 

1.5. Субсидии предоставляются Управлением архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) в соответствии со 
сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на соответствующий финансовый год и на плановый период в 
пределах лимитов бюджетных обязательств посредством отбора 
муниципальных образований на конкурсной основе для предоставления 
субсидии в соответствии с настоящим порядком. 

1.6. Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) утверждается постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) по итогам рассмотрения на 
заседании межведомственной комиссии. 
 

2. Критерии отбора муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидии. 

Условия предоставления субсидии 
 

2.1. Критерием отбора муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) для предоставления субсидии является численность населения 
населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, свыше 
1000 человек по данным официальной статистики на 1 января года, 
предшествующего году предоставления субсидии. 

2.2. Субсидия на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных 
программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, предоставляются на следующих условиях: 

2.2.1. Субсидии перечисляются муниципальным образованиям, которые 
представили заявку главы муниципального образования о перечислении 
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субсидии по форме и в срок в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
порядку. 

2.2.2. Наличие утвержденной нормативным правовым актом 
муниципального образования муниципальной программы формирования 
современной городской среды с учетом методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта  
2019 г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в составе государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - 
методические рекомендации Минстроя России), включающей, в том числе 
следующую информацию: 

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству 
в указанный период исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и 
необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с 
порядком, представленным в приложении № 3 к государственной программе; 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния 
общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных 
лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое 
состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 
определяется по результатам инвентаризации общественной территории, 
проведенной в соответствии с порядком, представленным в приложении № 3 
к государственной программе; 

в) 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 последнего 
года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 
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соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 
правил благоустройства территории; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
последнего года реализации регионального проекта в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства; 

д) условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия. При 
выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. В рамках минимального перечня работ доля 
финансового участия не должна превышать 15 процентов. В рамках 
дополнительного перечня - не более 50 процентов, в случае, если 
заинтересованными лицами не определен иной размер доли; 

е) право муниципального образования исключать из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные 
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 
также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом 
соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 
общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией; 

ж) право муниципального образования исключать из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений: об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
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Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией; 

з) мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

и) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления 
субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии; 

к) порядок расходования средств субсидии, направляемых на 
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 
При этом указанный порядок должен предусматривать возможность 
расходования субсидии путем: 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания; 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения 
функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных 
учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
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субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая 
территория образована земельными участками, находящимися полностью или 
частично в частной собственности); 

л) муниципальная программа может предусматривать мероприятия по 
цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими 
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Минстроем России; 

м) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 
местного самоуправления. 

2.2.3. Наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в объеме, 
не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения минимального уровня 
софинансирования мероприятий по формированию современной городской 
среды. 

2.2.4. Наличие утвержденного дизайн-проекта дворовой территории, 
согласованного с жителями, включающего в себя текстовое и визуальное 
описание предлагаемого архитектурно-планировочного решения, перечень (в 
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей территории, и имеющего положительное 
заключение Экспертного совета при Управлении архитектуры Республики 
Саха (Якутия). 

2.2.5. Наличие оригинала протоколов общих собраний собственников 
помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников 
каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих следующую информацию: 

решение о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

решение о софинансировании собственниками помещений 
многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20 
процентов от стоимости выполнения работ (финансовое участие). Данное 
условие распространяется на дворовые территории, включенные в 
муниципальную программу после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

решение о представителе (или представителях) из числа собственников 
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помещений многоквартирных домов, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

2.2.6. Письмо главы муниципального образования, подтверждающее 
полное обеспечение в местных бюджетах на текущий финансовый год 
расходов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и социальных 
выплат. 

2.2.7. Заключение соглашения между Управлением архитектуры 
Республики Саха (Якутия) и органом местного самоуправления о 
предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), заключаемого в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее - Электронной бюджет), в соответствии с 
формой, утверждаемой Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия), 
типовой формой, утверждаемой приказом Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия), и содержащей следующие положения: 

1) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 
исполнение соответствующих расходных обязательств. 

Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете 
муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня 
софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)  
от 15 ноября 2021 г. № 477; 

2) значения результатов использования субсидии, предусмотренных 
пунктом 5.3 настоящего порядка и обязательства муниципального 
образования по их достижению; 

3) наличие в муниципальной программе мероприятий, на 
финансирование которых предоставляется субсидия - в отношении субсидий, 
предоставляемых на софинансирование муниципальных программ, 
реализуемых за счет средств местного бюджета; 

4) реквизиты правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на 
исполнение которого предоставляется субсидия; 
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5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии; 

6) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе 
порядок предоставления отчетов об исполнении муниципальной программы в 
течение срока реализации такой программы; 

7) рекомендации по привлечению к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов; 

8) последствия недостижения муниципальным образованием 
установленных значений показателей результативности использования 
субсидии; 

9) условие о вступлении в силу соглашения; 
10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
11) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного 
бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии; 

12) обязательства муниципального образования: 
а) обеспечения проведения общественных обсуждений проектов 

муниципальных программ, в том числе в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (срок обсуждения - не 
менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов 
муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений; 

б) обеспечения учета предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории, общественной территории в муниципальную 
программу; 

в) осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной 
программы общественной комиссией, созданной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 

г) размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии; 

д) обеспечения установления для подрядных организаций 
минимального трехлетнего гарантийного срока на выполненные работы по 
благоустройству дворовых территорий с участием средств субсидии; 

е) обеспечения срока закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных) нужд в целях реализации муниципальных 
программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии; 

ж) обеспечения синхронизации реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а 
также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с 
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по 
синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации; 

з) обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории; 

и) обеспечения проведения мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

к) обеспечения актуализации муниципальных программ по результатам 
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проведения голосования по отбору общественных территорий, продления 
срока их действия на срок реализации федерального проекта; 

л) обеспечения проведения голосования по отбору общественных 
территорий в год, следующий за годом проведения такого голосования в 
порядке, утвержденном приказом Управления архитектуры Республики Саха 
(Якутия), органами местного самоуправления муниципальных образований с 
численностью населения свыше 20 тыс. человек: 

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по 
результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного 
в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий; 

с учетом возможности проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ, в электронной форме информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

м) обеспечения проведения закупок товаров, работ и услуг через ГКУ 
Республики Саха (Якутия) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)», за 
исключением закупок малого объема; 

н) обеспечения внесения информации о закупках, направленных на 
реализацию национальных (региональных) проектов на территории 
Республики Саха (Якутия), осуществляемых в соответствии с федеральными 
законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в региональную информационную 
систему «WEB-Торги-КС»; 

о) обеспечение возврата средств в государственный бюджет Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с пунктами 2.13 и 2.17 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2021 
г. № 477. 

2.2.8. Принятие ответственности за неисполнение предусмотренных 
указанным соглашением обязательств. 
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3. Положение конкурсного отбора проектов благоустройства дворовых 
территорий, подлежащих включению в государственную программу 

«Формирование современной городской среды на территории  
Республики Саха (Якутия)» 

 
3.1. Общие положения 

 
3.1.1. Положение конкурсного отбора проектов благоустройства 

дворовых территорий (далее - положение), подлежащих благоустройству в 
рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Формирование современной городской среды на территории Республики 
Саха (Якутия)», разработан в целях формирования адресного перечня 
дворовых территорий. 

3.1.2. Положение устанавливает процедуру и сроки предоставления, 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок проектов благоустройства 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
государственной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Республики Саха (Якутия)» (далее - конкурс). 

3.1.3. В конкурсе вправе участвовать муниципальные образования 
Республики Саха (Якутия), в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек. 

3.1.4. Отбор и организация приема предложений осуществляется 
Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия). 

3.1.6. При проведении конкурса в приоритетном порядке включаются 
проекты благоустройства дворовых территорий административного центра 
Республики Саха (Якутия) - города Якутска, монопрофильных 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), исторических 
поселений федерального значения. 

3.1.7. Субсидии на благоустройство дворовых территорий 
предоставляются в размере не более 4,5 млн рублей каждому муниципальному 
образованию по итогам ранжирования муниципальных образований. 
 

3.2. Порядок и сроки представления предложений 
 

3.2.1. Администрация муниципального образования направляет в 
Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) заявку об участии в 
конкурсном отборе за подписью главы администрации муниципального 
образования в срок не более 30 календарных дней со дня официального 
опубликования уведомления о начале проведения конкурса согласно 
приложению № 2 к настоящему положению (далее - заявка) (в формате Pdf). 

3.2.2. К заявке прилагаются следующие документы: 



13 

а) дефектная(ые) ведомость(и) в отношении каждой планируемой к 
благоустройству территории; 

б) дизайн-проект (формат Pdf) в отношении каждой планируемой к 
благоустройству территории; 

в) пояснительная записка, содержащая текстовое описание проектных 
решений, технико-экономические показатели объекта благоустройства; 

г) ситуационный план (схема существующего положения) с указанием 
места расположения дворовой территории и обеспечением доступности 
прочтения территории в структуре населенного пункта (рекомендуемый 
масштаб 1:1000); 

д) фотографии существующего состояния дворовой территории (не 
менее 5 фотографий с разных ракурсов); 

е) иные текстовые и графические материалы (дополнительные схемы 
элементов благоустройства индивидуального дизайна и др.) (при их наличии). 

3.2.3. К заявке дополнительно прилагаются следующие документы: 
информация о реализованных мероприятиях по благоустройству 

территорий на территории муниципального образования в году, 
предшествующем году проведения конкурсного отбора (при наличии); 

фото реализованных проектов по благоустройству (фото «до» - «после») 
(при наличии); 

информация о вовлечении граждан в решение вопросов развития 
городской среды, включая информацию о формах вовлечения; 

информация о привлечении внебюджетных средств. 
3.2.4. Материалы, указанные в пунктах 3.2.2, 3.2.3 настоящего порядка, 

представляются в электронном виде в Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия). 
 

3.3. Порядок оценки заявок 
 

3.3.1. По результатам проверки всех заявок на соответствие пункту 3.2.2 
настоящего порядка составляется отчет со списком заявок, допущенных к 
участию в конкурсе и рекомендованных для экспертного отбора, а также 
списком отклоненных заявок с указанием причины отклонения по каждой 
заявке (далее - отчет о технической экспертизе). Отчет о технической 
экспертизе утверждается председателем экспертной комиссии в течение 2 
рабочих дней и направляется участникам конкурсного отбора в течение 1 
рабочего дня.  

3.3.2. Экспертный совет в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
даты приема заявок проводит отбор проектов, подводит итоги конкурса и 
формирует ранжированный перечень поданных заявок с присвоением баллов. 
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3.3.3. Рассмотрение и оценка заявок осуществляются экспертным 
советом с учетом балльной оценки по критериям отбора согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку. 

3.3.4. Итоги рассмотрения поданных заявок оформляются протоколом 
экспертного совета. 

3.3.5. Решение экспертного совета оформляется протоколом и 
размещается на официальном сайте Управления архитектуры Республики 
Саха (Якутия) в течении 3 рабочих дней после подписания протокола 
экспертного совета.  

3.3.6. В случае, если заявкам присвоены равные значения оценки, 
приоритет для включения в адресный перечень получают заявки исходя из 
даты и времени предоставления конкурсной заявки. 

3.3.7. Экспертная комиссия вправе отклонить заявку в случае выявления 
рисков, связанных с прогнозируемой несвоевременной реализацией проекта 
благоустройства дворовой территории. 

3.3.8. Экспертная комиссия вправе отклонить заявку в случае выявления 
рисков, связанных с качественной реализацией проекта благоустройства 
дворовой территории в установленный срок. 

3.3.9. Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 10 
рабочих дней со дня поступления протокола об утверждении ранжированного 
перечня общественных территорий организует проведение заседания 
межведомственной комиссии. 

3.3.10. Решение межведомственной комиссии является основанием для 
внесения соответствующих изменений в государственную программу. 

 
 

4. Порядок предоставления, возврата субсидии, 
заключения соглашений, внесения изменений в соглашение, 

перераспределения субсидий между муниципальными 
образованиями Республики Саха (Якутия) 

 
4.1. Субсидии на благоустройство объектов дворовых территорий 

предоставляются по итогам конкурсного отбора с определением победителей 
согласно разделу 3 настоящего порядка. 

4.2. Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) утверждается постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) (далее - распределение) по итогам 
рассмотрения на заседании межведомственной комиссии. 

4.3. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) по муниципальным образованиям на очередной финансовый год 
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утверждается распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) 
ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

4.4. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых на 
реализацию муниципальных программ, не влечет обязательств по увеличению 
размера предоставляемой субсидии. 

4.5. В случае, если размер средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на финансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении муниципальных программ, не обеспечивает 
минимальный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень 
софинансирования. 

4.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии на основании 
соглашения (дополнительного соглашения), отвечающего требованиям пункта 
2.2.7 настоящего порядка. 

Для заключения соглашения (дополнительного соглашения) 
муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
распределения представляет в Управление архитектуры Республики Саха 
(Якутия) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению субсидии из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), распределенной с 
учетом минимального уровня софинансирования (далее - выписка). 

В случае непредставления муниципальным образованием выписки в 
срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, Управление 
архитектуры Республики Саха (Якутия) принимает в отношении такого 
муниципального образования решение об отказе в предоставлении субсидии и 
направляет ему письменное уведомление о принятом решении с обоснованием 
причин его принятия. 

4.7. Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) инициирует 
дополнительное распределение (перераспределение) субсидии в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в связи с поступлением 
письменного отказа муниципального образования; 

указанных в абзаце третьем пункта 4.6 настоящего пункта; 
наличия нераспределенного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.12 

настоящего порядка объема бюджетных ассигнований. 
4.8. Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) не позднее 15 
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календарных дней с даты наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.5 
настоящего порядка, уведомляет через СЭД муниципальные образования о 
проведении дополнительного распределения (перераспределения) субсидии с 
указанием объема денежных средств, подлежащих перераспределению. 

4.9. Для участия в дополнительном распределении (перераспределении) 
субсидии муниципальные образования не позднее 10 календарных дней с даты 
направления уведомления, указанного в пункте 4.7 настоящего порядка, 
представляют в Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) письмо о 
потребности в дополнительном распределении (перераспределении) субсидии 
(далее - письмо о потребности). 

4.10. Межведомственная комиссия в течение 15 рабочих дней с даты 
направления уведомления, указанного в пункте 4.6 настоящего порядка, 
принимает одно из следующих решений: 

1) о признании получателя субсидии подлежащим включению в 
дополнительное распределение (перераспределение) субсидии; 

2) об отказе в признании получателя субсидии подлежащим включению 
в дополнительное распределение (перераспределение) субсидии с 
обоснованием причин. 

Результаты дополнительного отбора оформляются решением 
межведомственной комиссии с приложением получателей субсидии, 
подлежащих включению в дополнительное распределение 
(перераспределение) субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и размещаются на 
официальном сайте Управления архитектуры Республики Саха (Якутия) в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта. 

4.11. Дополнительное распределение (перераспределение) субсидий 
между бюджетами получателей субсидии осуществляется посредством 
внесения изменений в распределение. 

4.12. В случае дополнительного распределения (перераспределения) 
заключение дополнительного соглашения в системе «Электронный бюджет» 
осуществляется в следующем порядке: 

1) Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 7 
рабочих дней после утверждения распределения (перераспределения) 
формирует в системе «Электронный бюджет» проект соглашения 
(дополнительного соглашения) и извещает об этом муниципальные 
образования, включенные в распределение и предоставившие выписку в 
соответствии с абзацем вторым пункта 4.4 настоящего порядка; 

2) муниципальное образование в течение 3 рабочих дней с даты 
получения от Управления архитектуры Республики Саха (Якутия) 
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обеспечивает проверку размещенных соглашений (дополнительных 
соглашений) и извещает Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) 
о согласовании или об отказе в согласовании размещенного проекта 
соглашения (дополнительного соглашения); 

3) Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 3 
рабочих дней с даты получения от муниципальных образований заполненных 
соглашений (дополнительных соглашений) проводит проверку правильности 
заполнения соглашений (дополнительных соглашений) и в случае 
правильности их заполнения направляет их в муниципальные образования для 
подписания в системе «Электронный бюджет»; 

4) муниципальные образования в течение 3 рабочих дней с даты 
получения соглашений (дополнительных соглашений) обеспечивают их 
подписание в системе «Электронный бюджет»; 

5) в случае неподписания муниципальным образованием соглашения 
(дополнительного соглашения) Управление архитектуры Республики Саха 
(Якутия) в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
подпунктом 4 настоящего пункта, принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидии, о чем уведомляет соответствующее муниципальное 
образование; 

6) Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 3 
рабочих дней после получения от муниципальных образований подписанных 
соглашений (дополнительных соглашений) обеспечивает подписание 
соглашений (дополнительных соглашений) в системе «Электронный 
бюджет». 

В случае неправильности заполнения соглашений (дополнительных 
соглашений) Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 3 
рабочих дней с даты получения от муниципальных образований заполненных 
соглашений (дополнительных соглашений) возвращает их муниципальным 
образованиям для доработки. После доработки заключение соглашений 
(дополнительных соглашений) осуществляется в порядке, установленном 
настоящим пунктом. 

4.13. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

5. Обеспечение соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, оценка эффективности 

использования субсидии 
 

5.1. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) и органами внутреннего 
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государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия). 
5.2. Муниципальные образования представляют ежеквартально не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно не позднее 15 
января года, следующего за отчетным, в Управление архитектуры Республики 
Саха (Якутия) отчеты по формам, установленным соглашением: 

об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

о достижении показателей результатов использования субсидии. 
5.3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году значений 
результатов использования субсидии в соответствии с ежегодным отчетом и 
установленных соглашением значений следующих показателей результатов 
использования субсидии: 

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных муниципальными программами (количество обустроенных 
дворовых территорий); 

б) прирост среднего значения индекса качества городской среды по 
отношению к 2019 году (для муниципальных образований, на территории 
которых расположены города); 

в) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, где реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды; 

г) доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Значения показателей результатов устанавливаются в соответствии со 
значениями показателей регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

5.4. При недостижении значений показателей результативности объем 
средств, подлежащий возврату из местного бюджета в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, 

 
где: 
Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной местному бюджету; 
m - количество показателей результативности использования субсидии, 
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по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

N - общее количество показателей результативности использования 
субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

k - коэффициент возврата субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия). 

Коэффициент возврата субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) (k) рассчитывается по формуле: 

 
k = SUM Di / m, 

 
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 
результата использования такой субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 
использования субсидии, определяется: 

1) для результатов использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Ti / Si, 

 
где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования 

субсидии на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, 

установленного соглашением; 
2) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
Di = 1 - Si /Ti 

5.5. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
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доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные 
средства подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

В случае отказа муниципального образования от средств субсидии и 
отсутствия заключенных контрактов и (или) наличия расторгнутых 
контрактов до 1 октября текущего финансового года субсидия подлежит 
возврату в размере нереализованной суммы и распределяется по решению 
межведомственной комиссии на мероприятия по благоустройству 
общественных территорий. 

5.6. Субсидия, в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 
органом местного самоуправления условий ее предоставления, подлежит 
взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.7. В случае выявления в результате проведения проверок фактов 
предоставления недостоверных отчетов, субсидия подлежит возврату в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) органом местного 
самоуправления в полном объеме независимо от степени достижения 
показателей результативности использования субсидии. 

5.8. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 
главному распорядителю бюджетных средств, нецелевое расходование 
средств государственного бюджета и средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на 
муниципальные образования. 

5.9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом муниципального 
образования в территориальных органах Федерального казначейства. 
 
 
 
 

___________________________ 
 
 



Приложение № 1 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, 
городских поселений и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 
 

(на фирменном бланке администрации муниципального образования) 
 
 

 
 
 
 
 

Руководителю 
Управления архитектуры 
и градостроительства при 

Главе Республики Саха (Якутия) 
И.О. Фамилия 

В соответствии с пунктом 2.2.1 порядка предоставления и распределения 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам 
органов местного самоуправления городских округов, городских поселений и 
сельских поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов направляю заявку муниципального образования 
_______________________________________________________________________ 
о готовности заключения с Управлением архитектуры и градостроительства при 
Главе Республики Саха (Якутия) соглашения о предоставлении субсидии в _______ 
году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету 
муниципального образования на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской (далее - соглашение) среды в течение 10 дней 
с даты получения соглашения. 

_______________________________ 
(Глава муниципального образования) 

______________ 
подпись 

_____________ 
Ф.И.О. 

 
 
 
 

____________________ 
 



Приложение № 2 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, 
городских поселений и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 
 
 

(на фирменном бланке администрации муниципального образования) 

 Экспертный совет по профессиональной 
предварительной оценке проектов по 
благоустройству в рамках реализации 
регионального проекта Республики Саха 
(Якутия) «Формирование комфортной 
городской среды» 
от _____________________________ 
(Ф.И.О. главы муниципального образования, 
наименование муниципального образования) 

В соответствии с пунктом 3.2.1 Положения конкурсного отбора проектов 
благоустройства дворовых территорий, подлежащих включению в государственную 
программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха 
(Якутия)», просит предоставить субсидию из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий: 

№ 
п/п 

Адрес планируемой к 
благоустройству 

территории 

Количество многоквартирных 
домов, входящих в состав 

дворовой территории, 
планируемой к 

благоустройству 

Площадь, 
кв.м 

Предварительная 
стоимость работ 

1     

2     

...     

 

в рамках муниципальной программы _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
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Приложение: 
а) дефектная(ые) ведомость(и) в отношении каждой планируемой к благоустройству 

территории на _______л. в 1 экз.; 
б) дизайн-проект (формат PDF) в отношении каждой планируемой к благоустройству 

территории на _______л. в 1 экз.; 
в) предварительный сметный расчет на ______ л. в 1 экз.; 
г) пояснительная записка на _______л. в 1 экз.; 
 
д) ситуационный план (схема существующего положения) с указанием места расположения 

дворовой территории на _______л. в 1 экз.; 
е) фотографии существующего состояния дворовой территории (не менее 5 фотографий с 

разных ракурсов) на _______л. в 1 экз.; 
ж) иные текстовые и графические материалы (дополнительные схемы элементов 

благоустройства индивидуального дизайна и др.). 

 

_____________________________ 
Глава муниципального образования 

_____________ 
подпись 

_____________ 
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

_____________________ 
 



Приложение № 3 
к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам органов 
местного самоуправления городских округов, 
городских поселений и сельских поселений 

Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

 
 
 

Критерии оценки проекта 
 

№ 
п/п Наименование критерия Баллы 

1 Оригинальность и современность дизайн-проекта благоустройства 0 - 4 

2 Дизайн-проектом предусмотрены различные виды работ:  

только минимальный перечень видов работ 2 

минимальный и дополнительный перечень видов работ 4 

3 Синхронизация проекта благоустройства с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 

4 Синхронизация проекта благоустройства с мероприятиями других 
национальных проектов: 

 

«Доступная среда» (мероприятия в сфере обеспечения доступности для 
маломобильной группы населения) 

0,5 

«Цифровизация городского хозяйства» 0,5 

«Демография» 0,5 

«Образование» 0,5 

«Экология» 0,5 

«Безопасные и качественные дороги» 0,5 

«Культура» 0,5 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской деятельности» 

0,5 

5 В проекте благоустройства обеспечены мероприятия по физической, 
пространственной и информационной доступности для инвалидов и 
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других маломобильных групп населения: 

полностью предусмотрено 3 

предусмотрено частично 1 

не предусмотрено 0 

6 Доля привлеченных внебюджетных средств, использование 
муниципального частного партнерства на реализацию проекта 
благоустройства 

 

средств физических и юридических лиц - менее 10 % 0 

средств физических и юридических лиц - от 10 % до 20 % 2 

средств физических и юридических лиц - от 20 % и более 4 

7 Доля средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на реализацию проекта благоустройства 

 

менее 10 % 0 

от 10 % до 20 % 2 

20 % и более 4 

8 Наличие расчета сметной стоимости работ по благоустройству  

имеется 2 

отсутствует 0 

9 Дизайн-проект согласован с жителями дворовой территории  

да 2 

нет 0 

10 Наличие в муниципальной программе формирования современной 
городской среды мероприятий по созданию на территории 
муниципального образования условий для привлечения добровольцев 
(волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 

 

содержит 2 

не содержит 0 
 
 
 

______________________ 
 



Приложение № 7 
к государственной программе Республики Саха (Якутия)  

«Формирование современной городской среды  
на территории Республики Саха (Якутия)» 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 
реализации арктического раздела государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской 
среды на территории Республики Саха (Якутия)» 

 

№ 

Наименование 
государственной 

программы/ 
структурного 

элемента 

Источник 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей 

В том числе по годам: Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Индикаторы 

Наименование Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

В том числе по годам: 

2023 2024 2025 2026 2027 
2023 2024 2025 2026 2027 

1 

Государственная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Республики 
Саха (Якутия)» 

Всего 0 0 0 0 0 

Управление 
архитектуры 
Республики  

Саха (Якутия);  
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

  

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 

Государственн
ый бюджет 
Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 

Местные 
бюджеты 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 

Объем 
налоговых 
расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 

2 Всего 0 0 0 0 0 ед. 1 0 0 0 0 0 
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Региональный 
проект № 1 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды» 

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 Управление 

архитектуры 
Республики  

Саха (Якутия);  
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

Количество 
благоустроен 

ных 
общественных 

территорий 

Государственн
ый бюджет 
Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 

Местные 
бюджеты 0 0 0 0 0 Управление 

архитектуры 
Республики  

Саха (Якутия); 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

Количество 
благоустроен 
ных дворовых 

территорий 

ед. 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 

Объем 
налоговых 
расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 

3 

Ведомственный 
проект № 1 
«Реализация 
градостроитель 
ной политики» 

Всего 0 0 0 0 0 

Управление 
архитектуры 
Республики  

Саха (Якутия);  
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

Количество 
проектов 

планировки 
территорий и 

проектов 
межевания 

территорий по 
объектам 

регионального 
значения 

ед. 1 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 

Государственн
ый бюджет 
Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 

Местные 
бюджеты 0 0 0 0 0 

Управление 
архитектуры 
Республики  

Саха (Якутия); 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

Количество 
разработанных 

документов 
стратегичес 

кого 
пространствен

ного 
планирования 
(мастер-план, 
дизайн-код) 

ед. 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 0 0 0 0 0 

Объем 
налоговых 
расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 

 

_______________________ 



Приложение № 8 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Формирование современной 
городской среды на территории  

Республики Саха (Якутия)» 
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на разработку  
и внесение изменений в документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории 
 

1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
разработку и внесение изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории 
разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления 
и распределения субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Республики Саха (Якутия), на выполнение работ по внесению 
изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки (далее - субсидия), в том числе порядок 
проведения отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Республики Саха (Якутия), для предоставления субсидии в 
составе подпрограммы № 3 «Реализация градостроительной политики» 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Формирование 
современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)». 

2. Субсидия направляется на решение задачи по созданию условий для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Республики 
Саха (Якутия) (далее - муниципальные образования), в сфере 
градостроительной деятельности и используется для выполнения работ по 
внесению изменений в документы территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документацию по планировке территории. 

3. Целью предоставления субсидии является софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по внесению изменений 
в документы территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документацию по планировке территории: 
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1) видов разрешенного использования земельных участков в правилах 
землепользования и застройки в соответствие классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (далее - приказ 
Росреестра от 10.11.2020 № П/-412); 

2) описания и отображения в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в соответствие Требованиям к 
описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (далее - 
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10); 

3) структуры и форматов информации в документах территориального 
планирования и правилах землепользования и застройки в соответствие 
требованиям к структуре и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 
сентября 2018 г. № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам 
информации, составляющей информационный ресурс федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования» 
(далее - приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 498). 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Управление архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) (далее - Управление 
Республики Саха (Якутия). 

Субсидия предоставляется Управлением бюджетам муниципальных 
образований. 

5. Отбор муниципальных образований в целях предоставления субсидии 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам 
муниципальных образований на выполнение работ по внесению изменений в 
документы территориального планирования, градостроительного 
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зонирования, документацию по планировке территории (далее - отбор) 
проводится межведомственной комиссией (далее - комиссия) по обеспечению 
реализации государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Республики Саха (Якутия)», утвержденной 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2017 г. № 1749, 
ежегодно в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году 
предоставления субсидии. 

6. Муниципальные образования в срок до 1 сентября года, 
предшествующего планируемому году предоставления субсидии, 
представляют в Управление заявки на участие в отборе (далее - заявка) с 
сопроводительным письмом, подписанным главой муниципального 
образования, и приложением следующей информации и документов: 

1) информация о наименовании и реквизитах муниципальной 
программы, содержащей мероприятие по выполнению работ по внесению 
изменений в документы территориального планирования и (или) 
градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке 
территории в планируемом году; 

2) информация о наименовании и реквизитах утвержденного документа 
территориального планирования муниципального образования (в том числе 
применительно к территории населенных пунктов и вне границ населенных 
пунктов); 

3) информация о наименовании и реквизитах утвержденных правил 
землепользования и застройки (в том числе применительно к территории 
населенных пунктов и вне границ населенных пунктов); 

4) информация о наименовании и реквизитах утвержденной 
документации по планировке территории; 

5) обоснование потребности внесения изменений в документы 
территориального планирования и (или) градостроительного зонирования и 
(или) документацию по планировке территории; 

6) информация о доле территориальных зон, сведения о границах 
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - 
ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки муниципального образования; 

7) информация о доле населенных пунктов, сведения о границах 
которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов, входящих 
в состав муниципального образования; 

8) информация о наименовании и реквизитах решения органа местного 
самоуправления муниципального образования о подготовке проекта внесения 
изменений в документ территориального планирования и (или) 
градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке 
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территории; 
9) план мероприятий по обеспечению размещения в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Республики Саха (Якутия) сведений, документов и материалов, размещенных 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
муниципальных районов, городских округов, расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия) (далее - план мероприятий), и информация о его 
реализации; 

10) техническое задание на выполнение работ по внесению изменений в 
документы территориального планирования и (или) правила 
землепользования и застройки и (или) документацию по планировке 
территории; 

11) подтверждение полного обеспечения в местных бюджетах на 
текущий финансовый год расходов на фонд оплаты труда, на оплату 
коммунальных услуг и социальных выплат. 

Форма заявки утверждается Управлением. 
7. Заявки в Управление направляются с использованием Единой 

системы электронного документооборота, положение которой утверждено 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2018 г. № 312, 
посредством электронной почты и (или) нарочно. 

Датой и временем получения заявки считаются дата и время, 
зарегистрированные Управлением при получении заявки. 

8. Размер субсидии определяется по формуле: 
 

С1 = Ф1 х К1 / К, 
 
где: 
С 1 - размер субсидии муниципальному образованию на разработку и 

внесение изменений в документы по планировке территории; 
Ф1 - общий объем финансовых средств, предусмотренных на разработку 

и внесение изменений в документы по планировке территории; 
К1 - количество населенных пунктов в муниципальном районе или 

городском округе, где требуется разработка и внесение изменений в 
документы градостроительного планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории; 

К - общее количество населенных пунктов в Республике Саха (Якутия), 
где требуется разработка и внесение изменений в документы 
градостроительного планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории. 
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9. Управление регистрирует заявку в день ее поступления и в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации проводит проверку предоставленных в 
соответствии с пунктом 6 настоящего порядка документов и принимает одно 
из следующих решений: 

об отклонении заявки от участия в отборе с указанием причин 
отклонения; 

о внесении заявки на рассмотрение на соответствие критериям, 
установленным пунктом 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отклонении заявки Управление в срок не 
позднее трех рабочих дней после завершения проверки предоставленных в 
соответствии с пунктом 6 настоящего порядка документов направляет 
муниципальному образованию уведомление об отклонении заявки от участия 
в отборе с указанием причин отклонения. 

Отклонение заявки от участия в отборе не препятствует повторному 
обращению в сроки приема заявок, указанные в объявлении о проведении 
отбора, при соблюдении условий, установленных пунктом 6 настоящего 
порядка. 

Повторная проверка документов на предмет их соответствия 
требованиям, установленным пунктом 6 настоящего порядка, производится 
Управлением в течение трех рабочих дней со дня регистрации повторной 
заявки. 

Основаниями для отклонения заявки являются: 
1) отсутствие утвержденной муниципальной программы, реализуемой за 

счет средств местного бюджета, предусматривающей мероприятие по 
выполнению работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документы по планировке 
территории в планируемом году; 

2) отсутствие обоснования потребности на выполнение работ по 
внесению изменений в территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документы по планировке территории; 

3) отсутствие технического задания на выполнение работ по внесению 
изменений в территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документы по планировке территории; 

4) представление заявки по истечении срока, указанного в абзаце первом 
части первой пункта 6 настоящего порядка. 

10. Заявки, которые не были отклонены, оцениваются по следующим 
критериям: 

1) обоснованием потребности на выполнение работ по внесению 
изменений в документы территориального планирования учтены: 

подготовка единой редакции документа территориального 
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планирования муниципального образования (объединение положений ранее 
утвержденных документов территориального планирования применительно к 
территории муниципального образования) - 1 балл; 

приведение документа территориального планирования 
муниципального образования в соответствие требованиям к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 09.01.2018 № 10, и (или) требованиям к форматам и 
структуре информации в документах территориального планирования и 
правилах землепользования и застройки, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 498, - 1 балл. 

Учет указанных положений в техническом задании на выполнение работ 
по внесению изменений в документы территориального планирования - 1 
балл. 

Критерий оценивается по сумме набранных баллов; 
2) обоснованием потребности на выполнение работ по внесению 

изменений в документы по градостроительному зонированию учтены: 
подготовка единой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования (объединение положений ранее утвержденных 
правил землепользования и застройки применительно к территории 
муниципального образования) - 1 балл; 

приведение правил землепользования и застройки муниципального 
образования в соответствие классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/-412, - 1 балл. 

Учет указанных положений в техническом задании на выполнение работ 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки - 1 балл. 

Критерий оценивается по сумме набранных баллов. 
Для оценки заявок муниципальных районов настоящий критерий не 

применяется; 
3) обоснованием потребности на выполнение работ по внесению 

изменений в документацию по планировке территории учтено: 
приведение документации по планировке территории в соответствие с 

утвержденными актуальными документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования - 1 балл; 

4) наличие решения органа местного самоуправления муниципального 
образования о подготовке изменений и внесении их в документ 
территориального планирования и (или) градостроительного зонирования и 
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(или) документацию по планировке территории - 1 балл. 
Критерий оценивается по количеству решений, оценка критерия не 

превышает 3 баллов; 
5) доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в 

ЕГРН, от общего количества территориальных зон, утвержденных правилами 
землепользования и застройки применительно к каждому населенному 
пункту, расположенному на территории муниципального образования, 
составляет менее 60 процентов - 1 балл (по заявке в целях предоставления 
субсидии на выполнение работ по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки). 

6) доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в 
ЕГРН, от общего количества населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования, составляет менее 65 процентов - 1 
балл (по заявке в целях предоставления субсидии на выполнение работ по 
внесению изменений в документы территориального планирования); 

7) своевременность и полнота выполнения мероприятий утвержденного 
плана мероприятий (с учетом инвентаризационной описи) - 1 балл. 

11. Отбор и предварительное распределение субсидии по 
муниципальным образованиям производятся в пределах общего объема 
субсидии, предусмотренного подпрограммой № 3 в планируемом году. 

12. Плановый объем субсидии, предусмотренный ведомственным 
проектом «Реализация градостроительной политики» в планируемом году, 
распределяется между муниципальными образованиями, заявки которых не 
были отклонены, в следующем порядке: 

1) на первом этапе определяется количество баллов по каждой заявке 
согласно критериям, указанным в пункте 10 настоящего порядка, и 
формируется перечень заявок в порядке убывания набранных баллов. 

Заявки, получившие менее 3 баллов (включительно), в предварительном 
распределении субсидий не участвуют. 

Заявки с одинаковым количеством баллов включаются в перечень заявок 
в порядке возрастания даты и времени поступления заявок; 

2) на втором этапе заявкам, получившим 7 и более баллов, субсидия 
планируется в размере, заявленном муниципальным образованием (для 
муниципальных районов заявки, получившие 4 и более баллов). 

Если общий объем субсидии, предусмотренный подпрограммой № 3 на 
планируемый год, меньше суммарного объема субсидии согласно заявкам, 
получившим 7 и более баллов (для муниципальных районов 4 и более баллов), 
плановый объем субсидии по каждой заявке уменьшается пропорционально; 

3) на третьем этапе рассматриваются заявки, получившие 4 - 6 баллов (за 
исключением заявок муниципальных районов), при этом планирование 
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субсидии в планируемом году по таким заявкам осуществляется, если общий 
объем субсидии, предусмотренный на планируемый год, превышает 
суммарный объем субсидии согласно заявкам, получившим 7 и более баллов 
(для муниципальных районов 4 и более баллов). 

Субсидия муниципальному образованию, заявка которого получила 4 - 
6 баллов (за исключением заявок муниципальных районов), планируется в 
объеме, рассчитанном в соответствии с долей субсидии, заявленной 
муниципальным образованием, в суммарном объеме субсидии, оставшемся 
после планового распределения субсидии муниципальным образованиям, 
заявки которых получили 7 и более баллов (для муниципальных районов 4 и 
более баллов). 

13. Решение комиссии по результатам отбора оформляется протоколом, 
который в течение 3 рабочих дней после его утверждения публикуется на 
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

14. В случае изменения объема субсидии, предусмотренного 
ведомственным проектом «Реализация градостроительной политики», в 
период формирования и (или) утверждения государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период 
либо при наличии экономии средств субсидии при выполнении работ по 
внесению изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки в текущем финансовом году, распределение 
субсидии производится по списку муниципальных образований, 
сформированному в порядке уменьшения баллов, набранных по результатам 
проведенного отбора. 

15. Субсидия предоставляется для использования в очередном 
финансовом году на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого Управлением с администрацией муниципального образования 
(далее - соглашение). 

Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению заключаются 
в соответствии с формой, утвержденной Управлением архитектуры 
Республики Саха (Якутия), и соответствующей типовой формой соглашения, 
утверждаемой приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия). 

Заключение соглашений о предоставлении из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий местным бюджетам, 
предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за 
исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные 
ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с 
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законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики 
Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и 
которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу 
указанного закона Республики Саха (Якутия). 

16. Условиями предоставления субсидии предусматриваются: 
1) наличие правовых актов муниципальных образований, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидия, в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 2.9 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 15 ноября 2021 года № 477; 

4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
соглашением обязательств. 

17. Для обеспечения условий предоставления субсидии, указанных в 
пункте 16 настоящего порядка, и перечисления субсидии муниципальные 
образования представляют в Управление: 

1) копию утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей мероприятия по выполнению работ по внесению 
изменений в документы территориального планирования и (или) 
градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке 
территории, реализуемой за счет средств бюджета муниципального 
образования; 

2) акты сверок расчетов на начало очередного финансового года (в 
случае ранее заключенных долгосрочных муниципальных контрактов); 

3) копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных на 
выполнение работ по внесению изменений в документы территориального 
планирования и (или) градостроительного зонирования и (или) документацию 
по планировке территории, с копиями актов выполненных работ по этим 
муниципальным контрактам (договорам); 

4) сведения о проведении работ по описанию местоположения границ 

consultantplus://offline/ref=0B5669C70AF3D1B233088A0AC18161DA3C8E8785759C579896C94FCA5D7BACE6378BC458DAF47AC01E6DF0EA536963758D493A2C00C02142CD0D69A9yAK
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территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия), внесению в ЕГРН сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия) (далее - проведение работ по описанию 
местоположения границ) в соответствии с заключенным муниципальным 
контрактом, для финансирования которого предоставлена субсидия из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (либо предусмотрено 
предоставление субсидии) на проведение работ по описанию местоположения 
границ, с указанием размера субсидии на эти цели и перечня территориальных 
зон и (или) населенных пунктов, реквизитов заключенного с Управлением 
соглашения о предоставлении субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на проведение работ по описанию местоположения 
границ, срока выполнения указанных работ. 

18. Муниципальные образования в срок до 5 числа месяца, 
предшествующего месяцу планируемого перечисления субсидии, 
представляют в Управление заявку на перечисление субсидии в последующем 
месяце с указанием сроков и объемов платежей, установленных 
муниципальными контрактами (договорами) на выполнение работ по 
внесению изменений в документы территориального планирования и (или) 
градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке 
территории. 

19. Субсидия перечисляется в течение 10 календарных дней со дня 
представления в Управление муниципальными образованиями документов, 
подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета 
муниципального образования на выполнение работ по внесению изменений в 
документы территориального планирования и (или) правила 
землепользования и застройки, в объеме, пропорциональном объему, в 
котором выполнение работ по внесению изменений в документы 
территориального планирования и (или) градостроительного зонирования и 
(или) документацию по планировке территории профинансировано из средств 
бюджета муниципального образования, и с учетом предельного уровня 
софинансирования. 

20. При уменьшении потребности в финансировании работ по внесению 
изменений в документы территориального планирования и (или) 
градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке 
территории по результатам проведения процедур в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд размер субсидии уменьшается и субсидия 
предоставляется в размере, определенном исходя из стоимости 
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муниципального контракта (договора) на выполнение работ по внесению 
изменений в документы территориального планирования и (или) 
градостроительного зонирования и (или) документацию по планировке 
территории, с учетом предельного уровня софинансирования. 

21. Результатами использования субсидии являются: 
1) количество разработанных проектов внесения изменений в 

документы территориального планирования муниципального образования; 
2) количество разработанных проектов внесения изменений в 

документы градостроительного зонирования; 
3) количество разработанных проектов внесения изменений в 

документацию по планировке территории. 
Оценка результативности использования субсидии производится на 

основании сравнения значений фактически достигнутых результатов, 
указанных в части первой настоящего пункта, с их плановыми значениями, 
приведенными в приложении к соглашению. 

22. Порядок и сроки представления администрациями муниципальных 
образований отчетности о расходовании субсидии и достижении результатов 
использования субсидии устанавливаются в соглашениях. 

23. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.9 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
15 ноября 2021 г. № 477, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении значений результата использования субсидии в соответствии с 
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 
местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 
срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 
в соответствии с ведомственным актом Управления, рассчитывается по 
формуле: 

 
Vвозврата = (Vсубсидии х k х m / n) х 0,1, 

 
где: 
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 

consultantplus://offline/ref=457B635E87888DF494A3C15E3586CC8D9A0EF24ABA6DFC05A64051C9706CC81DDB2DDB4C7470A86EB73121DCB71E640781AA9976496CD50238CBBFh0E8L
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m - количество результатов использования субсидии, по которым 
индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования 
субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
24. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных 
трансфертах, полученных из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных 
в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее 
предоставлены для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов, производится в соответствии с порядком принятия главными 
администраторами средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) в использовании в текущем 
финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 
доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные 
средства подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия). 

25. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе срока 
возврата по основаниям, указанным в абзаце первом части первой пункта 23 
настоящего порядка, подлежит взысканию в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

26. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидии осуществляется Управлением. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 



13 

за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия) и финансовыми органами 
муниципальных образований в пределах своей компетенции. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием 
бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Республики Саха 
(Якутия). 
 
 
 
 

_______________________ 
 



Приложение № 9 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Формирование современной 
городской среды на территории  

Республики Саха (Якутия)» 
 

 
ПОРЯДОК 

распределения иных межбюджетных трансфертов из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию 

мероприятий планов социального развития центров экономического 
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, направленных на мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий и мини-парков (в части 
реализации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке») и правила  

их предоставления 
 

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и 
методику распределения иных межбюджетных трансфертов из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 
городских округов, городских поселений и сельских поселений на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, направленных на мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий и мини-парков (в части реализации проекта «1000 
дворов на Дальнем Востоке») в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия: 
1) дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам; 

2) мини-парки - территории общего пользования, расположенные 
внутри жилого района, имеющие ориентацию на разные возрастные группы; 

3) межведомственная комиссия - межведомственная конкурсная 
комиссия проекта «Родные города и села», утвержденная Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2020 г. № 1542. 

3. Под благоустройством дворовых территорий и мини-парков 
понимаются следующие виды работ: 
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1) обустройство детской площадки; 
2) обустройство спортивной площадки; 
3) оборудование зоны тихого отдыха; 
4) обеспечение освещения территории; 
5) установка скамеек, урн; 
6) установка ограждений (в том числе декоративных); 
7) оборудование площадки для хозяйственно-бытовых нужд; 
8) оборудование (ремонт) тротуаров и проездов; 
9) обустройство автомобильных парковок. 
4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов является Управление архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) (далее - Управление 
архитектуры Республики Саха (Якутия)). 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляется Управлением 
архитектуры Республики Саха (Якутия) местным бюджетам городских 
округов, городских поселений и сельских поселений, являющихся 
победителями конкурсного отбора проектов благоустройства муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) (далее - конкурс), проводимого 
согласно приложению к настоящему порядку, подлежащих включению в 
проект «1000 дворов на Дальнем Востоке», в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Управлению архитектуры Республики Саха (Якутия). 

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на благоустройство 
дворовых территорий и мини-парков муниципальных образований в 
соответствии с адресным перечнем территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в соответствии с 
адресным перечнем территорий. 

6. Источником иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
являются средства из федерального бюджета, в случае предоставления иных 
межбюджетных трансфертов государственному бюджету Республики Саха 
(Якутия), и средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

7. Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию 
муниципальной программы может быть увеличен в одностороннем порядке 
муниципальным образованием, что не влечет обязательств по увеличению 
размера иных межбюджетных трансфертов в целом. 

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) утверждается 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) по итогам 
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рассмотрения на заседании межведомственной комиссии. 
9. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется по 

формуле: 
 

i
iSSi

Подобр
Подобробщ

Σ
×=

,
 

 

где: 
Si - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету i-го муниципального образования Республики Саха (Якутия); 
S общ - общий размер иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых местным бюджетам городских округов, городских 
поселений и сельских поселений в текущем финансовом году; 

П одобр i - одобренный межведомственной комиссией размер иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых i-го муниципального 
образования Республики Саха (Якутия) в соответствии с потребностью в 
финансировании соответствующих мероприятий. 

10. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются: 

1) наличие утвержденной муниципальной программы либо 
обязательство муниципального образования о разработке муниципальной 
программы (либо о внесении изменений в действующую муниципальную 
программу); 

2) соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов между Управлением архитектуры Республики 
Саха (Якутия) и муниципальным образованием заключается в форме 
электронного документа посредством государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии с формой, утвержденной приказом 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия), и содержащим положения 
в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка. 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
бюджетам муниципальных образований заключаются до 15 февраля 
очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на 
предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом 
Республики Саха (Якутия о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые 
заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного 
закона Республики Саха (Якутия); 

3) обеспечение выполнения мероприятий по вовлечению граждан в 
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реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мини-
парков. 

11. Соглашение должно содержать следующие положения: 
а) размер иных межбюджетных трансфертов, порядок, условия и сроки 

их перечисления и расходования, а также объем бюджетных ассигнований 
муниципального образования на реализацию соответствующих расходных 
обязательств; 

б) право Управления архитектуры Республики Саха (Якутия) 
осуществлять проверки, в том числе выездные, соблюдения при реализации 
проекта обязательств муниципального образования, предусмотренных 
соглашением; 

в) обязательство муниципального образования по представлению в 
Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) отчетов о выполнении 
условий соглашения; 

г) обязательство муниципального образования по возврату иных 
межбюджетных трансфертов в полном объеме в случае нарушения срока 
реализации проекта; 

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
12. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 
путем сравнения установленного соглашением значения результата 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и значения такого 
результата, фактически достигнутого муниципальным образованием по 
итогам планового года. 

Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является количество благоустроенных дворовых территорий и(или) мини-
парков. 

13. Муниципальное образование ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Управлению 
архитектуры Республики Саха (Якутия) отчеты об осуществлении расходов 
бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, а также о достижении 
значений результата использования иных межбюджетных трансфертов по 
формам, определенным главным распорядителем в соглашении. 

14. Контроль за соблюдением получателями иных межбюджетных 
трансфертов условий и порядка, установленных при их предоставлении, 
осуществляется Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) и 
органами государственного финансового контроля. 

Контроль осуществляется путем оценки отчетов муниципального 
образования об исполнении условий предоставления иных межбюджетных 
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трансфертов, а также об эффективности их расходования с осуществлением 
контроля достоверности указанных отчетов. 

15. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого 
использования и (или) нарушения муниципальными образованиями условий 
их предоставления, а также в случае несоблюдения муниципальными 
образованиями обязательств, содержащихся в соглашении, подлежат возврату 
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае выявления в результате осуществления контроля фактов 
представления муниципальным образованием недостоверных отчетов иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) в полном объеме независимо от степени 
достижения значения результата предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 

Управление архитектуры Республики Саха (Якутия) в течение 5 рабочих 
дней со дня выявления нарушения направляет муниципальному образованию 
- получателю иных межбюджетных трансфертов требование о возврате иных 
межбюджетных трансфертов в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия). 

Возврат иных межбюджетных трансфертов производится 
муниципальным образованием не позднее 30 календарных дней со дня 
получения соответствующего требования по реквизитам и коду 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в 
требовании. 

16. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме иных межбюджетных 
трансфертов, подлежат возврату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), из которого они были ранее предоставлены, в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

17. В случае отсутствия потребности муниципального образования в 
иных межбюджетных трансфертах в утвержденном размере, что 
подтверждается письменным обращением муниципального образования, 
неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

В случае увеличения в текущем году утвержденного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется дополнительное доведение средств иных межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям путем внесения изменений в 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) о распределении 
иных межбюджетных трансфертов. 
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18. В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованием добровольно полученные средства 
взыскиваются главным распорядителем в судебном порядке. 

 
 
 

______________________ 



Приложение 
к порядку распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Саха (Якутия) 
местным бюджетам на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического 
роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, 

направленных на мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий и мини-парков 

(в части реализации проекта «1000 дворов 
на Дальнем Востоке») и правилам их предоставления 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурсного отбора проектов благоустройства 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия),  
подлежащих включению в проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса по отбору проектов благоустройства муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) (далее - конкурс) в целях включения их в адресный 
перечень проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», основные требования к 
представляемым документам, процедуру, в том числе сроки их рассмотрения, 
а также иные положения, необходимые для проведения конкурса. 

2. Функции конкурсной комиссии по проведению конкурса 
осуществляются межведомственной комиссией, действующей на основании 
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2020 г. № 1542 «О проекте 
«Родные города и села» (далее - межведомственная комиссия). 

3. Для целей настоящего конкурса используются следующие понятия: 
дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам; 

мини-парки - территории общего пользования, расположенные внутри 
жилого района, имеющие ориентацию на разные возрастные группы; 

дизайн-проект - архитектурно-дизайнерские и функционально-
планировочные решения, включающие текстовое и визуальное описание 
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предлагаемого проекта, в том числе его концепцию и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей территории; 

проектно-сметная документация - документация, содержащая текстовые 
и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства объектов. 

4. В конкурсе вправе участвовать муниципальные образования 
Республики Саха (Якутия), в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек. 

5. Конкурс проводится ежегодно до 1 декабря года, предшествующего 
предоставлению иного межбюджетного трансферта. 

Организатором конкурса является Управление архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) (далее - организатор 
конкурса). 

6. Организатором конкурса за 10 дней до начала конкурсного отбора 
размещается информация о проведении конкурсного отбора в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте организатора конкурса uaig.sakha.gov.ru. 

7. Конкурс проводится в два этапа 
1) 1 этап: 
муниципальное образование, принявшее решение об участии в 

конкурсе, обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта с 
жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается 
реализация проекта, на предмет выбора территории, путем проведения общего 
собрания жителей по выбору дворовых территорий и мини-парков. Сбор 
предложений осуществляется в гибридном формате: посредством сбора 
предложений от жителей на цифровой платформе «One Click Yakutia», иных 
интернет- и ТВ-ресурсах, газетах, а также путем письменного обращения в 
администрации муниципальных образований. 

Продолжительность приема предложений не может быть менее 10 
календарных дней со дня опубликования решения органа местного 
самоуправления о начале сбора предложений, но не более 30 календарных 
дней; 

2) 2 этап: 
муниципальное образование не позднее 15 ноября года, 

предшествующего предоставлению иного межбюджетного трансферта, 
принимает решение о подведении итогов приема предложений от населения. 

8. Муниципальное образование с учетом принятого решения, указанного 
в подпункте 2 пункта 7 настоящего Положения, формирует соответствующую 
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конкурсную заявку, оформленную в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Положения, и не позднее 20 ноября года, предшествующего предоставлению 
иного межбюджетного трансферта, предоставляет на рассмотрение в 
межведомственную комиссию. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту 
организатора конкурса: 1000_dvorov@mail.ru. 

9. Представление на конкурс документов осуществляется 
сопроводительным письмом (заявкой) согласно приложению № 1 к 
настоящему положению за подписью главы муниципального района 
Республики Саха (Якутия), к которому прилагаются следующие документы: 

1) описание в текстовой и графической формах комплекса мероприятий 
с учетом критериев оценки конкурсных заявок, предусмотренных пунктом 13 
настоящего Положения; 

2) проектно-сметная документация объекта или договор на разработку 
проектно-сметной документации; 

3) протокол общего собрания жителей по выбору дворовых территорий 
и мини-парков (список адресов и участков); 

4) выписка из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования о бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на реализацию проекта (далее - выписка), заверенную 
администрацией муниципального образования, или гарантийное письмо 
муниципального образования о софинансировании средств на реализацию 
проекта; 

5) фотоматериалы существующего состояния территории хорошего 
качества в различных ракурсах (не менее 3 - 4 фотографий); 

6) информация, подтверждающая проведение общественного 
обсуждения проекта (ссылки на голосование на цифровой платформе «One 
Click Yakutia», иные интернет- и ТВ-ресурсы, копии газет и прочее на 
усмотрение участника конкурса). 

10. Документы, представленные на конкурс, в течение 1 рабочего дня 
регистрируются в журнале регистрации документов и в течение трех рабочих 
дней со дня их предоставления проходят предварительное рассмотрение и 
оценку организатором конкурса. 

11. В случае выявления несоответствия документов, представленных на 
конкурс, требованиям, установленным настоящим Положением, 
уполномоченному лицу муниципального образования на адрес электронной 
почты, указанный в качестве контактных данных, Управлением архитектуры 
Республики Саха (Якутия) направляется перечень замечаний по документам 
для их доработки на срок не более 3 рабочих дней с проставлением в 
электронном реестре заявок соответствующей отметки. 
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12. В случае непредставления документов в соответствии с пунктом 9 
настоящего Положения заявка на конкурс и документы считаются не 
поданными. 

13. Оценка конкурсных заявок осуществляется межведомственной 
комиссией по следующим критериям: 

1) проект благоустройства расположен в пределах жилой застройки; 
2) наличие проектно-сметной документации или наличие заключенного 

договора на разработку проектно-сметной документации; 
3) наличие софинансирования из государственного, местного бюджетов, 

а также внебюджетных источников; 
4) проекты благоустройства территорий расположены на территориях 

муниципальных образований, в которых в последующих годах проводятся 
мероприятия общереспубликанского значения (национальный праздник 
Ысыах, посвященный якутскому героическому эпосу Олонхо, спартакиада по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары», спортивные игры народов 
Якутии); 

5) синхронизация отбираемого проекта с программой поддержки 
местных инициатив, программой формирования современной городской 
среды и иных государственных (муниципальных) программ по 
благоустройству территорий; 

6) доля граждан муниципального образования, принявших на всех 
этапах подготовки конкурсной заявки; 

7) востребованность реализуемого проекта (создание популярного места 
для посещения и проведения досуга жителями) с точки зрения достижения 
наибольшего эффекта для территории соответствующего муниципального 
образования. 

14. Среднее значение оценки проекта (Rнн) по каждому из критериев, 
указанных в пункте 13 настоящего Положения, определяется путем расчета 
среднеарифметического значения всех баллов, выставленных членами 
межведомственной комиссии, по формуле: 
 

Rнн = (R1 + R2 +... Rn) / N, 
 

где: 
R1, R2,... Rn - баллы, выставленные членами межведомственной 

комиссии; 
N - количество оценок. 
15. Подведение итогов конкурса на основании оценки конкурсных 

заявок исходя из критериев, установленных пунктом 13 настоящего 
Положения, оформляется решением межведомственной комиссии. 
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16. Критерии оценки конкурсных заявок установлены приложением № 2 
настоящего Положения. 

17. В случае, если заявкам присвоены равные значения оценки, 
приоритет для включения в адресный перечень получают заявки исходя из 
даты и времени предоставления конкурсной заявки в соответствии с журналом 
регистрации. 

18. Межведомственная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания даты приема заявок проводит отбор проектов, подводит итоги 
конкурса и формирует ранжированный перечень территорий с присвоением 
баллов. 

19. Итоговые распределения иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями утверждаются нормативным правовым 
актом Правительства Республики Саха (Якутия) на основании протокола 
заседания межведомственной комиссии. 

 
 

 
 

________________________ 
 
 



Приложение № 1 
к Положению конкурсного 

отбора проектов благоустройства 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия), 

подлежащих включению в проект 
«1000 дворов на Дальнем Востоке» 

 
 

Форма 
 
 

ЗАЯВКА 
для участия в конкурсном отборе проектов благоустройства 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 
подлежащих включению в проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» 

 

В соответствии с пунктом 9 Положения конкурсного отбора направляю на 
рассмотрение предложение (заявку) для включения территории в проект «1000 дворов на 
Дальнем Востоке»: 

1) наименование муниципального образования: 
_______________________________________________________________________; 

2) адрес дворовой территории или мини-парка: 
_______________________________________________________________________; 

3) численность населения населенного пункта: 
_______________________________________________________________________; 

С условиями проведения оценки предложений ознакомлен и согласен. Достоверность 
представленной информации подтверждаю. С размещением материалов сети Интернет 
согласен. 

Приложение: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(указать наименование материалов в соответствии с пунктом 9 Положения) 

 

_______________________________ 
Глава муниципального района 

_______________ 
подпись 

(МП) 

______________ 
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

______________________ 
 
 



Приложение № 2 
к Положению конкурсного 

отбора проектов благоустройства 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия), 

подлежащих включению в проект 
«1000 дворов на Дальнем Востоке» 

 
 

Критерии оценки конкурсных заявок 
 
 

№ 
п/п Наименование критерия Баллы 

1 Проект благоустройства расположен в пределах жилой застройки 0-1 
2 Наличие проектно-сметной документации или наличие 

заключенного договора на разработку проектно-сметной 
документации 

0-1 

3 Наличие софинансирования из государственного, местного 
бюджетов, а также внебюджетных источников: 

 

менее 10 % 1 
от 10 % до 20 % 2 
от 20 % и более 3 

4 Проекты благоустройства территорий расположены на 
территориях муниципальных образованиях, в которых в 
последующих годах проводятся мероприятия 
общереспубликанского значения (национальный праздник 
Ысыах, посвященный якутскому героическому эпосу Олонхо, 
спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары», 
спортивные игры народов Якутии) 

0-1 

5 Наличие синхронизации отбираемого проекта с программой 
поддержки местных инициатив, программой формирования 
современной городской среды и иных государственных 
(муниципальных программ) по благоустройству территорий 

0-1 

6 Доля граждан муниципального образования, принявших участие 
на всех этапах подготовки конкурсной заявки 

 

менее 30 % 1 
от 30 % до 60 % 2 
от 60 % до 100 % 3 

7 Востребованность реализуемого проекта (создание популярного 
места для посещения и проведения досуга жителями) с точки 
зрения достижения наибольшего эффекта для соответствующего 
муниципального образования (из пояснительной записки к 
заявке) 

0-3 

 

 

________________________ 
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