
1 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова                              

от 15.01.2018 № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы» 

 

 
       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами 

Минстроя России от 06.04.2017 № 691пр «Об утверждении 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»                     

на 2018 - 2022 годы», от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации федерального проекта комфортной городской среды», постановлением 

Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской 

среды», постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке программ города Иванова, их 

формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города Иванова», Администрация города Иванова п 

о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22                    

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2022 годы» (в редакции постановлений Администрации города Иванова    

от 18.04.2018 № 471, от 01.08.2018 № 965, от 13.11.2018 № 1497, от 27.11.2018 № 1566,        

от 14.12.2018 № 1673, от 05.03.2019 № 261, от 13.06.2019 № 811) (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании, в пунктах 1-3 постановления слова «на 2018 - 2022 годы» 

исключить. 

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«В целях обеспечения улучшения эстетического облика города, а также создания 

комфортных условий проживания граждан, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказами Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр          

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
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городской среды» на 2018 - 2022 годы», от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017  № 337-п                 

«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование 

современной городской среды», постановлением Администрации города Иванова от 

07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке программ 

города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», Администрация 

города Иванова постановляет:». 

2. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 

15.01.2018 № 22 (в редакции постановлений Администрации г. Иванова от 18.04.2018          

№ 471, от 01.08.2018 № 965, от 13.11.2018 № 1497, от 27.11.2018 № 1566, от 14.12.2018              

№ 1673, от 05.03.2019 № 261, от 13.06.2019 № 811): 

2.1. Строку «Срок реализации - 2018-2022» заменить строкой «Срок реализации - 

2018-2024». 

2.2. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование Программы Формирование современной городской среды 

Перечень подпрограмм 1. Специальная подпрограмма «Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов». 

2. Специальная подпрограмма «Благоустройство 

общественных территорий». 

3. Специальная подпрограмма «Благоустройство 

территорий в рамках поддержки местных инициатив». 

Разработчик Программы 

(головной исполнитель) 

 

 

 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова, с 13.06.2019 года -  

Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова 

Исполнитель Программы Управление капитального строительства 

Администрации города Иванова 

Управление благоустройства Администрации города 

Иванова 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 

Срок реализации 

Программы 

2018 - 2024 <*> 

Цель (цели) Программы Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории городского округа Иваново 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Количество благоустроенных общественных 

территорий 

Количество благоустроенных территорий в рамках 

поддержки местных инициатив 
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Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем финансирования <**>: 

2018 год - 149754,39 тыс. руб., 

2019 год - 101586,48 тыс. руб., 

2020 год - 11046,48 тыс. руб., 

2021 год - 11046,48 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год - 0,00 тыс. руб., 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 

- бюджет города Иванова: 

2018 год - 9216,48 тыс. руб., 

2019 год - 6586,48 тыс. руб., 

2020 год - 11046,48 тыс. руб., 

2021 год - 11046,48 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год - 0,00 тыс. руб., 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 

- областной бюджет: 

2018 год - 9837,66 тыс. руб., 

2019 год - 950,00 тыс. руб., 

2020 год - 0,00 тыс. руб., 

2021 год - 0,00 тыс. руб., 

2022 год - 0,00 тыс. руб., 

2023 год - 0,00 тыс. руб., 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год - 130700,25 тыс. руб., 

2019 год - 94050,00 тыс. руб., 

2020 год - 0,00 тыс. руб., 

2021 год - 0,00 тыс. руб., 

2022 год - 0,00 тыс. руб., 

2023 год - 0,00 тыс. руб., 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 

- средства заинтересованных лиц: 

2018 год - 0,00 тыс. руб., 

2019 год - 0,00 тыс. руб., 

2020 год - 0,00 тыс. руб., 

2021 год - 0,00 тыс. руб., 

2022 год - 0,00 тыс. руб. 

2023 год - 0,00 тыс. руб., 

2024 год - 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

К 2024 году: 

- повышение качества и комфорта городской среды 

муниципального образования городской округ Иваново; 

- увеличение благоустроенных дворовых и общественных 

территорий на территории муниципального образования 

городской округ Иваново. 

         <*> В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской 

среды». 

        <**> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере поступления средств 

заинтересованных лиц, принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных 

средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета города Иванова на 

соответствующие годы.                                                                                                                                         ». 

2.3. В абзаце 4 раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
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муниципальной программы» слова «В настоящее время» заменить словами «На начало 2018 

года». 

2.4. Раздел 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

 

«                       3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

                                                муниципальной программы 

 

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории городского округа Иваново. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования; 

- повышение уровня благоустройства территорий в рамках поддержки местных 

инициатив; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории города Иванова; 

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 

Благоустройство города Иванова будет осуществляться по следующим направлениям: 

- комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство общественных территорий; 

- благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив; 

- благоустройство не позднее последнего года реализации федерального проекта 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)            

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц             

и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства города Иванова, утвержденными Решением 

Ивановской городской Думы от 27.06.2012 № 448 (адресный перечень объектов 

недвижимого имущества приведен в приложении № 1) (далее – Правила благоустройства 

города Иванова); 

- 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 (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 

позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с Правилами 

благоустройства города Иванова, согласно приложению № 2. 

Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов              

и других маломобильных групп населения, включать в себя мероприятия по 

преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных 

методическими рекомендациями по цифровизации городского  хозяйства, утверждаемыми 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в создание комфортной 

городской среды будет способствовать массовому движению за чистоту, эстетический вид 

всех объектов недвижимости, за создание приятной городской среды. 

Качественным результатом реализации Программы послужит повышение уровня 

благоустройства территорий городского округа Иваново. 
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Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной 

программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей (индикаторов) 

2017, 

факт 

2018, 

факт 

2019, 

план 

2020 

<*> 

2021 

<*> 

2022 

<*> 

2023 

<*> 

2024 

<*> 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

ед. 24 22 - 22 22 

<**> 

22 

<**> 

x 

<***> 

x 

<***> 

2 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 2 3 2 x x x x x 

3 Количество 

благоустроенных 

территорий в 

рамках 

поддержки 

местных 

инициатив 

ед. - - *** *** *** *** *** *** 

  

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне 

2018 года, подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) 

денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования программы и 

подпрограмм на соответствующие годы. 

<**> Показатель приведен с учетом планируемой корректировки адресного перечня всех дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве (сформированного исходя из физического состояния, а также с 

учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период действия 

муниципальной программы по результатам дополнительного отбора.      

 <***> Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере поступления средств 

заинтересованных лиц и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) 

денежных средств.  
*** Значение целевых индикаторов подлежит уточнению после распределения Правительством 

Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 

области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив.     

    

  Программа реализуется посредством трех специальных подпрограмм: 

1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов». 

2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий». 

3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки 

местных инициатив».                                                                                                                 ».                           

          2.5. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4 «Ресурсное 

обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы / 

Источник 

финансирования 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

2018 2019 2020* 2021* 
2022

* 

2023

* 

2024 

* 

Программа, всего: 149 754,3

9 

101 586,4

8 

11 046,4

8 

11 046,4

8 

0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 149 754,3

9 

101 586,4

8 

11 046,4

8 

11 046,4

8 

0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 9 216,48 6 586,48 11 046,4

8 

11 046,4

8 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 9 837,66 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 130 700,2

5 

94 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства заинтересованных лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Специальные подпрограммы 

1.1 Специальная 

подпрограмма 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

24 125,01 320,01 4 780,01 4 780,01 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные 

ассигнования: 

24 125,01 320,01 4 780,01 4 780,01 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 2 650,01 320,01 4 780,01 4 780,01 0,00 0,00 0,00 

- областной 

бюджет 

1 503,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 

бюджет 

19 971,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства 

заинтересованных 

лиц 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Специальная 

подпрограмма 

«Благоустройство 

общественных 

территорий» 

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Иванова 

 

125 629,3

8 

101 266,4

7  

6 266,47  6 266,47  0,00 0,00 0,00 

Бюджетные 

ассигнования: 

125 629,3

8 

101 266,4

7 

6 266,47  6 266,47  0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 6 566,47 6 266,47  6 266,47  6 266,47  0,00 0,00 0,00 
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- областной 

бюджет 

8 334,41 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 

бюджет 

110 728,5

0 

94 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

 

 

Специальная 

подпрограмма 

«Благоустройство 

территорий в 

рамках поддержки 

местных 

инициатив» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 0,00 

** 

0,00 

** 

0,00 

** 

0,00 

** 

 

0,00 

** 

0,00 

** 

Бюджетные 

ассигнования: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных 

лиц, принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального 

и областного бюджетов, а также по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы. 

**Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством 

Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 

области на  организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив, формирования 

бюджета города Иванова на соответствующие годы, а также по мере поступления средств территориального 

общественного самоуправления и иных внебюджетных источников.                                                                   ». 

          2.6. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы»: 

         2.6.1. В «шапке» приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить. 

         2.6.2. Наименование приложения изложить в новой редакции: 

 «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 Правил благоустройства города 

Иванова». 

          2.7. В Приложении № 2 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы»: 

         2.7.1.  В «шапке» приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить. 

         2.7.2. В наименовании приложения слова «землепользователями» заменить словами 

«пользователями», слова «не позднее 2020 года» заменить словами  «не позднее последнего 

года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства города Иванова». 

          2.8. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы»: 

          2.8.1. В «шапке» приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить. 

          2.8.2. Слова «Срок реализации подпрограммы – 2018-2022 год» заменить словами 

«Срок реализации подпрограммы – 2018-2024 год». 
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          2.8.3. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить             

в следующей редакции: 

« 
№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

2017, 

факт  2018, 

факт  

2019, 

план 
2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

ед. 24 

 

22 - 22 

 

22** 22** х*** х*** 

                                                                                                                                                   
*Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне 2018 года, 

подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных 

средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования подпрограммы на 

соответствующие годы.». 

**Показатель приведен с учетом планируемой корректировки адресного перечня всех дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (сформированного исходя из физического состояния, а также с учетом 

предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной 

программы по результатам дополнительного отбора. 

***Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц 

и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.   

                                                                                                                                                   ». 

        2.8.4. Пункт 1.2 «Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в специальную подпрограмму» раздела 2 «Мероприятия 

подпрограммы» изложить в новой редакции. 

       «1.2. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в специальную подпрограмму. 

        Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве                          

(с учетом их физического состояния), определенный по результатам инвентаризации 

дворовых территорий, указан в приложении № 1. 

        Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(сформированный исходя из физического состояния, а также с учетом предложений 

заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период действия муниципальной 

программы, указан в приложении № 2. 

        Очередность благоустройства дворовых территорий определяется общественной 

комиссией исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу при условии их соответствия 

установленным требованиям и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных муниципальной программой. 

        Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на 

официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет и в средствах 

массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания. 

       Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовой 

территории в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального 

перечня работ и дополнительного перечня работ. 

        Минимальный перечень видов работ по благоустройству реализуется только при 

наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 

имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

        Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов реализуется только: 

        а) при условии трудового участия собственников помещений в многоквартирных 
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домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица); 

        б) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

        в) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ 

по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости 

выполнения таких работ. 

       Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 

заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска 

бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и 

иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц). 

        Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их 

периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее одного раза за период 

проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается 

представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим 

собранием собственников помещений многоквартирного дома. 

        В качестве документов, подтверждающих трудовое участие граждан, может быть 

представлен отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан совета 

многоквартирного дома, или лица, управляющего многоквартирным домом, или лица, 

уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на участие 

в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 

территории. 

         Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые 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 города Иванова при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 

- собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 

отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные соответствующей программой. При этом 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.». 

2.8.5. Абзац 12 пункта 1.4 «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий» раздела 2 

«Мероприятия подпрограммы» исключить. 

2.8.6. Пункт 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 

раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить пунктами следующего содержания: 

«1.5. Заключение соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в целях реализации программы должно быть осуществлено не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии. 

Исключение составляют случаи 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 соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования. 



10 

 

1.6. На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по 

проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из бюджета Ивановской области. 

1.7. Срок выполнения мероприятия – 2018 – 2024 года». 

2.8.7. Абзац 3 пункта 3 «Расходы на банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Иванова»  раздела  2 «Мероприятия подпрограммы» слова 

«2018 - 2022 годы» заменить словами «2018 - 2024 годы». 

         2.8.8. Таблицу 4 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
№ Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024

* 

Подпрограмма, всего: 24 125,01 320,01 4 780,01 4 780,01 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 2 650,01 320,01 4 780,01 4 780,01 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 1 503,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 19 971,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства заинтересованных лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администраци

и города 

Иванова 

24 125,01 320,01 4 750,01 4 750,01 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет города, в 

том числе: 

2 650,01 320,01 4 750,01 4 750,01 0,00 0,00 0,00 

 на обеспечение 

необходимого уровня 

софинансирования 

работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

в рамках минимального 

и/или дополнительного 

перечня 

1 130,26 0,00 1 130,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 503,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный 

бюджет 

19 971,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - средства 

заинтересованных 

лиц 

0,00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Расходы на 

банковское 

сопровождение 

Управление 

жилищно-

коммунального 

0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 
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контрактов, 

предметом которых 

являются поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для муниципальных 

нужд города Иванова 

хозяйства 

Администраци

и города 

Иванова 

 - бюджет города 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                                                                     ». 

        2.8.9. В Приложении № 1 к специальной подпрограмме «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»: 

        2.8.9.1. В «шапке» приложения слова «на 2018-2022» исключить. 

        2.8.9.2. В наименовании приложения слово «всех» исключить. 

        2.8.10. В Приложении № 2 к специальной подпрограмме «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»: 

       2.8.10.1. В «шапке» приложения слова «на 2018-2022» исключить. 

       2.8.10.2. В наименовании приложения слово «всех» исключить. 

        2.9. В приложении № 4 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы: 

        2.9.1. В «шапке» приложения слова «на 2018-2022» исключить. 

        2.9.2. Слова «Срок реализации подпрограммы – 2018-2022 год» заменить словами 

«Срок реализации подпрограммы – 2018-2024 год». 

        2.9.3. Таблицу 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы»  раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить  

в новой редакции: 

« 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2017, 

факт 

2018, 

факт 

2019, 

план 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 2 3 2 x <*> x <*> x <*> x <*> x <*> 

        <*>   Количественный показатель подпрограммы будет определен после распределения Правительством 

Ивановской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды.                                                                         

                                                                                                                                                   ».                                                                                                                                                                                                   

        2.9.4. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

        2.9.4.1. В пункте 1 «Благоустройство общественных территорий»: 

        2.9.4.1.1. В абзаце 8 слова «в 2018-2022 годах» исключить. 

        2.9.4.1.2. Абзац 10 исключить. 

        2.9.4.1.3. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

       «Из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены общественные 

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 города Иванова при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
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комиссией. 

         Заключение соглашений, муниципальных (государственных) контрактов, договоров  

на выполнение работ по благоустройству общественных территорий по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

программы должно быть осуществлено не позднее 1 июля года предоставления субсидии. 

        Исключение составляют случаи 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, муниципальных 

(государственных) контрактов, договоров  продлевается на срок указанного обжалования.  

          Исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление капитального 

строительства Администрации города Иванова, с 13.06.2019 года исполнителями 

мероприятия подпрограммы являются Управление капитального строительства 

Администрации города Иванова, Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова.». 

        2.9.4.2. В абзаце 7 пункта 2 слова «эскизных проектов» заменить словами «дизайн-

проектов». 

        2.9.4.3. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнит

ель 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего: 125629,3

8 

101266,

47 

6266,47 

<*> 

6266,47 

<*> 

0,00 

 <*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

- бюджет города 6566,47 6266,47 6266,47 6266,47 0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

- областной бюджет 8334,41 950,00 0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

0,00  

<*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

- федеральный бюджет 110 

728,50 

94050,0

0 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

0,00  

<*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

1 Благоустройств

о общественных 

территорий 

Управлен

ие 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Админист

рации 

города 

Иванова 

 

125629,3

8 

99266,4

7 

4266,47 

<*> 

4266,47 

<*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

- бюджет города 6566,47 4266,47 4266,47 4266,47 0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

- областной 

бюджет 

8334,41 950,00 0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

0,00  

<*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

- федеральный 

бюджет 

110728,5

0 

94050,0

0 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

0,00  

<*> 

0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

2 Разработка 

проектной и 

сметной 

документации 

на 

благоустройство 

общественных 

территорий 

Управлен

ие 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Админист

рации 

 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 

<*> 

0,00 

<*> 
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- бюджет города города 

Иванова 

 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 

<*> 

0,00 

<*> 

- областной 

бюджет 

       

- федеральный 

бюджет 

       

                                                                                                                                                   ». 

       2.9.4.4. В «шапке» Приложения № 1 к специальной подпрограмме «Благоустройство  

 

общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы»  слова «на 2018-2022 годы» исключить. 

       2.9.4.5. В «шапке» Приложения № 2 к специальной подпрограмме «Благоустройство 

общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы» слова «на 2018-2022 годы» исключить. 

         2.10. Дополнить Приложением № 5 «Специальная подпрограмма «Благоустройство 

территорий в рамках поддержки местных инициатив» в следующей редакции: 
« Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды» 

 

 

Специальная подпрограмма  

«Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» 

 

Срок реализации подпрограммы – 2019-2024 годы 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Целью реализации подпрограммы является организация благоустройства территорий 

муниципального образования городской округ Иваново в рамках поддержки местных 

инициатив. 

Реализация подпрограммы позволит выполнить благоустройство территорий 

муниципального образования город Иваново, связанных с содержанием территорий, 

размещением объектов благоустройства. 

Качественным результатом реализации подпрограммы послужит повышение уровня 

благоустройства территорий муниципального образования город Иваново. 

 
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018, 

факт 

2019, 

план 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество 
благоустроенных 
территорий в 

рамках поддержки 

местных инициатив 

ед. 0 * * * * * * 

*Количественный показатель подпрограммы будет определен после распределения Правительством 

Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 

области на  организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив. 

 

Имеются риски недостижения показателей подпрограммы: 

- бюджетные, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

региональной (муниципальной) программы; 
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- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве территорий и т.д. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятия «Благоустройство 

территорий в рамках поддержки местных инициатив». 

Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по благоустройству 

территорий муниципального образования город Иваново, связанных с содержанием 

территорий, размещением объектов благоустройства в рамках проектов благоустройства.  

Под проектом благоустройства понимается признанный решением территориального 

общественного самоуправления (органами территориального общественного 

самоуправления) приоритетным комплекс предусмотренных Правилами благоустройства 

города Иванова мероприятий по содержанию территории, а также по размещению объектов 

благоустройства (кроме разработки проектной документации по благоустройству 

территорий, создания, реконструкции, капитального ремонта объектов благоустройства, 

относящихся к объектам капитального строительства, приобретения объектов недвижимого 

имущества), направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории.  

Перечень проектов благоустройства ежегодно актуализируется и приведён в 

приложении  № 1 к специальной подпрограмме. 

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств субсидии 

бюджетам муниципальных образований Ивановской области на  организацию 

благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив (далее - Субсидия), 

бюджетных ассигнований городского бюджета, а также средств территориального 

общественного самоуправления и иных внебюджетных источников. 

Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении расходного 

обязательства муниципального образования не должна превышать 75%. Финансирование 

оставшейся части осуществляется за счет средств городского бюджета, обязательного 

участия территориального общественного самоуправления в софинансировании реализации 

проекта благоустройства, а также за счет иных, кроме территориального общественного 

самоуправления, внебюджетных источников (при наличии). 

Исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Иванова. 
 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы                      (тыс. руб.) 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

Подпрограмма, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средства территориального общественного 

самоуправления 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Благоустройства территорий в 

рамках поддержки местных 

Управление 

жилищно-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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инициатив коммунального 

хозяйства 

Администраци

и города 

Иванова 

 - бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - средства территориального 

общественного 

самоуправления 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством 

Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской 

области на  организацию благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив, формирования 

бюджета города Иванова на соответствующие годы, а также по мере поступления средств территориального 

общественного самоуправления и иных внебюджетных источников. 

 

4. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проекта благоустройства территорий в рамках поддержки местных 

инициатив. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проекта благоустройства (проекта благоустройства) территорий, включенных в 

муниципальную программу, включает в себя следующие этапы: 

1) Разработка дизайн-проекта. 

Дизайн-проект благоустройства территории разрабатывается заинтересованными 

лицами за счет собственных средств. 

Дизайн-проект должен содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого 

проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории. 

2) Обсуждение дизайн-проекта. 

Обсуждение дизайн-проекта осуществляется посредством проведения опроса 

населения, проживающего на территории территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС). 

3) Утверждение дизайн-проекта. 

Утверждение дизайн-проекта осуществляется посредством  признания решением 

ТОС (органами ТОС) данного проекта приоритетным. 

Решение ТОС о приоритетности проекта оформляется протоколом заседания Совета 

ТОС. 

5. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству территорий в рамках поддержки местных инициатив. 

Аккумулирование средств, поступающих от ТОС и иных внебюджетных источников, 

осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова как главным администратором доходов бюджета города Иванова на счете доходов, 

по коду администратора 2 07 04020 04 0000 150   «Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов», 2 04 04099 04 0000 150   «Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты городских округов», с разбивкой в разрезе 

проектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор. Средства, поступающие на счет, 

имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования. 

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными 
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муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 

 

6.  Порядок подачи документов ТОС для участия в конкурсном отборе 

муниципальных образований. 

Конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления Субсидий 

осуществляет Департамент внутренней политики Ивановской области (далее - 

Департамент). 

Для участия в конкурсном отборе городским округом Иваново ТОС направляет 

исполнителю специальной подпрограммы заявочную документацию: 

- Проект благоустройства территории (далее - проект благоустройства, проект) по 

форме согласно приложению № 2 к специальной подпрограмме. 

- Копию устава ТОС, принимающего участие в разработке и софинансировании 

проекта. 

- Решение ТОС (органа ТОС) о приоритетности проекта, готовности его 

софинансировать и объеме софинансирования, оформленное протоколом, с приложением к 

нему листа регистрации участвующих в голосовании по указанным вопросам. 

- Документы, подтверждающие стоимость проекта (смета, прайс-лист, коммерческое 

предложение и т.д.). 

- Документы, подтверждающие софинансирование проекта за счет внебюджетных 

источников (в случае, если предусмотрено софинансирование проекта за счет 

внебюджетных источников (кроме ТОС)). 

- Материалы (документы, фотоматериалы, дизайн-проект), подтверждающие 

достоверность представляемых в составе заявочной документации сведений и позволяющие 

наиболее полно описать проект согласно установленным критериям оценки Порядка 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки 

местных инициатив, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 

01.09.2017 № 337-п (ред. от 05.08.2019) «Об утверждении государственной программы 

Ивановской области «Формирование современной городской среды». 

Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. К документам в бумажном виде прилагаются 

электронные копии документов в формате pdf. Ответственность за достоверность 

представляемых сведений, возлагается на ТОС.  
 

Приложение № 1 

к специальной подпрограмме «Благоустройство 

территорий в рамках поддержки местных  

инициатив» муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды» 

 

Перечень проектов благоустройства территорий городского округа Иваново  

в рамках поддержки местных инициатив 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта  Период 

благоустройства (год) 

1 Установка оборудования ТОС «Лесное» по адресу: г. Иваново, 

перекресток Плесская ул. и ул.1-я Снежная, д. 12 

2019 

2 Установка оборудования ТОС «Дружный» по адресу: г. Иваново, 

ул. Академическая, д. 14 

2019 

3 Установка оборудования ТОС «Горино» по адресу: г. Иваново, 

между ул. 2-я Горинская, д. 40 и ул. Репина, д.18 

2019 

consultantplus://offline/ref=0EA615BDBFCDF118A0BC340D22ED57A31E3C2CC9FAAF8FEB5F06016DA0880D282452B990A7AE1ADE7D4AF2CD2AB366416CD8BED462DC2803C6249FB4Y5yBN
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4 Установка оборудования ТОС «Чкаловский» по адресу: г. 

Иваново, пер. 2-й Кирпичный, д. 6/27 

2019 

 

 

 

Приложение № 2 

к специальной подпрограмме «Благоустройство 

территорий в рамках поддержки местных  

инициатив» муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды» 

 

 

Описание проекта благоустройства территории 
____________________________________________________________ 

(наименование ТОС) 

 

Название проекта (с описанием места расположения)  

Наименование территориального общественного самоуправления 

(далее - ТОС), одобрившего проект и готового к его 

софинансированию. 

Руководитель ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

 

Описание проблем(-ы), решению/снижению которых(-ой) посвящен 

проект, обоснование актуальности и социальной значимости 

проекта 

 

Основные цели и задачи проекта, целевые группы, их численность, 

на которые направлен проект, территориальный охват проекта. 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации проекта и в долгосрочной перспективе. 

Количество граждан, качество жизни которых улучшено в 

результате реализации проекта. 

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства территории,  

предусматривающего текстовое и визуальное описание 

предлагаемого проекта, перечня элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории 

Обсуждение информации о проекте на публичных страницах в 

социальных сетях (наличие постов о проекте с комментариями 

пользователей, наличие постов о проекте без комментариев 

пользователей, отсутствие информации о проекте в социальных 

сетях). 

Использование информационных стендов (предусмотрено 

регулярное обновление информационных стендов,  

данный способ информирования не планируется использоваться) 

 

Условие о реализации проекта с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности сооружений, территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

Механизм и поэтапный план реализации проекта (последовательное 

перечисление основных этапов проекта (мероприятий по 

благоустройству) с приведением количественных и качественных 

показателей результативности этапов проекта и проекта в целом, 

периодов их осуществления) 

 

Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое*) и 

доле участия заинтересованных лиц в реализации проекта 

(планируемое использование имущества, имущественных прав, 

безвозмездно выполняемых работ и оказываемых услуг, труда 

 



18 

 

заинтересованных лиц, их количество; объем софинансирования 

проекта за счет внебюджетных источников (в том числе средств 

ТОС))  

Способы, формы, периодичность информирования о возможности 

участия в муниципальной программе, выработке и реализации 

проекта и достигнутых результатах 

 

* Трудовое участие может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, 

озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению 

заинтересованных лиц), а также безвозмездное предоставление материалов, оборудования, инвентаря, техники 

и другие формы участия.                                                                                                                                               ». 

 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и разместить  на официальном сайте Администрации города Иванова в сети 

Интернет. 

 

 

Глава города Иванова                                                                                           В.Н. Шарыпов 
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Проект внесен на согласование управлением архитектуры  

и градостроительства Администрации города Иванова: 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства                                                                    Ю.А. Косорукова 

 

Проект согласован: 

Заместитель главы  

Администрации города Иванова                                                                             А.В. Наумов            

Дата поступления Дата визирования Подпись (отметка  

о замечаниях, о снятии 

замечаний и подпись) 

 

 

  

Начальник управления информационных ресурсов 

Администрации города Иванова                                                                         А.С. Бакшеев 

Дата поступления Дата визирования Подпись (отметка  

о замечаниях, о снятии 

замечаний и подпись) 

   

Начальник главного  

правового управления                                                    О.В. Диканов 

Дата поступления Дата визирования Подпись (отметка  

о замечаниях, о снятии 

замечаний и подпись) 

   

Начальник управления 

общественных связей и информации                                                                 Д.Е. Платонов 

Дата поступления Дата визирования Подпись (отметка  

о замечаниях, о снятии 

замечаний и подпись) 

   

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства                                                                               И.Н. Захаров 

Дата поступления Дата визирования Подпись (отметка  

о замечаниях, о снятии 

замечаний и подпись) 

   

Начальник управления 

капитального строительства                                                                                            М.Е. Лебедев 

Дата поступления Дата визирования Подпись (отметка  

о замечаниях, о снятии 

замечаний и подпись) 

   

Начальник  

финансово-казначейского управления  

Администрации города Иванова                                                                                 Т.Н. Кармазина 

Дата поступления Дата визирования Подпись (отметка  

о замечаниях, о снятии 

замечаний и подпись) 

   

Начальник управления 

экономического развития и торговли 

Администрации города Иванова                                                                                   Е.Н. Соколова 

Дата поступления Дата визирования Подпись (отметка  

о замечаниях, о снятии 

замечаний и подпись) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  

                                                             на 2018 – 2022 годы»  

 

            Основанием для разработки проекта постановления Администрации города Иванова 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы» (далее – Проект) послужило принятие постановления 

Правительства Ивановской области от 01.07.2017 № 244-п, которым внесены изменения       

в государственную программу Ивановской области «Формирование современной городской 

среды» на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Ивановской 

области от 01.09.2017 № 337-п (далее – государственная программа). 

           Согласно внесенным изменениям: 

         1) Уточнены наименования постановления и утвержденной им государственной 

программы; 

         2)  срок реализации программы продлен до 2024 года (ранее программа действовала до 

2022 года); 

         3) дополнительно предусмотрено финансирование программы и подпрограммы 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий» на 2022 - 2024 годы. В частности, 

общий объем бюджетных ассигнований программы на 2022 год утвержден в сумме 3274200 

руб; 

         4) уточнен порядок проведения минимального/дополнительного перечня работ по 

благоустройству, основания исключения адресного перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации программы; 

         5) государственная программа  дополнена пунктом, регламентирующим обязательства 

муниципальных образований – получателей Субсидии; 

         6) уточнен перечень сведений, которые должна предусматривать муниципальная 

программа. 

         Кроме того, Проект предусматривает дополнение муниципальной программы новой 

специальной подпрограммой «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных 

инициатив», в связи с изменениями, внесенными в государственную программу 

постановлением Правительства Ивановской области от 05.08.2019 № 304-п. 

         В связи с вышеуказанными изменениями был подготовлен настоящий Проект. 

Принятие правового акта не потребует выделения дополнительного финансирования, 

а также признания утратившими силу, изменения либо принятия иных актов в связи с его 

вступлением в силу. Представленный проект не отменяет какие-либо правовые акты. 

Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении Проекта не требуется. 

Необходимость возложения контроля за исполнением правового акта отсутствует. 

Правовой акт подлежит опубликованию в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и размещению  на официальном сайте Администрации города Иванова в сети 

Интернет. 

 

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова                                                                        Ю.А. Косорукова  
 

 

 

 

 
Н.В. Петрова (4932)59 45 31, uags@ivgoradm.ru 



21 

 

Лист рассылки постановления «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Иванова от 15.01.2018 № 22 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» 

Руководство администрации 
Кол-

во 

экз. 

Структурные подразделения 

Кол-

во 

экз. 

Приемная Главы города Иванова  Комитет по  транспорту и связи  

Пигута В.Б. 1 Управление информационных ресурсов 1 

Шилов А.В. 1 Отдел контрактной службы  

Наумов А.В. 1 Административно-хозяйственный отдел  

Мягков А.А. 1 Управление жилищно-коммунального  

хозяйства 

1 

Карпов В.И.  Управление муниципального контроля  

Малкова Е.С. 1 Ивановский городской комитет по 

управлению имуществом 

1 

Корнилова С.В. 1 Управление жилищной политики и  

ипотечного кредитования 

 

  Управление капитального строительства 1 

  Управление по делам наружной рекламы, 

информации и оформления города 

 

  Управление социальной защиты 

населения 

 

Структурные подразделения 
 Финансово-казначейское  управление  

Комитет по культуре  Комитет развития общественного 

самоуправления 

 

Управление делопроизводства и 

документационного контроля 

 Управление по делам ГО ЧС  

Управление благоустройства 1  Городская Дума  

Управление муниципальной службы и 

кадров 

 Контрольно-счетная палата  

Комиссия по делам несовершеннолетних  Избирательная комиссия  

Управление организационной работы  МБУ «Инвестиционный центр»  

Управление экономического развития и 

торговли 

 МКУ «Управление делами 

Администрации города Иванова» 

 

Управление образования  МФЦ г. Иваново  

Главное правовое управление  1 МКУ «ПДС и ТК»  

Управление общественных связей и 

информации 

1 МКУ «УЖФ»                     

Комитет  молодежной политики, физической 

культуры и спорта 

   

Управление архитектуры и 

градостроительства 

3 Предложение о внесении в базу 

справочно-правовых систем 

«КонсультантПлюс»,  

«Гарант»   (вносить, не вносить) 

1 

Управление бюджетного учета и отчетности    

Комитет по вопросам правоохранительной 

деятельности и административной практики 

   

Военно-мобилизационный комитет    
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Н.В. Петрова 

(4932)59 45 31, uags@ivgoradm.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Петрова 

 (4932)59 45 31, uags@ivgoradm.ru 

 


