УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе
Ставропольского края по
проектной деятельности
(протокол от _____2018 г. № )
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»
1. Основные положения
Наименование национального проекта Жилье и городская среда
Наименование федерального проекта
(краткое)
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель проекта
Администратор проекта
Связь с государственными
программами Российской Федерации

Формирование комфортной городской среды
Формирование комфортной Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
городской среды
окончания проекта
Петрашов Роман Ярославлевич, заместитель председателя Правительства
Ставропольского края
Штепа Евгений Викторович, министр дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
Небесский Николай Викторович, заместитель министра дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной
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Связь с государственными
программами Ставропольского края

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»)
Государственная программа Ставропольского края по формированию
современной городской среды
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: Кардинальное повышение комфортности городской среды в Ставропольском крае к концу
2024 года за счет повышения значения индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращения в два раза
количества городов с неблагоприятной средой в соответствии со значением индекса качества городской среды, а также
создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и увеличения доли
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Значение Дата
1
1.

2
Среднее значение индекса
качества городской среды по
Ставропольскому краю, %

3
основной

4
N

5
01.01.2019

6
N

7
8
9
10
11
12
13
N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30%

3
6

7

8

9

10

11

12

13

2

25%

30%

40%

45%

50%

60%

60%

-

5

6

8

9

10

11

11

9%

12%

15%

20%

25%

30%

30%

1
2.

2
Доля городов с благоприят
ной средой от общего
количества городов, %

3
основной

4
191

5
01.01.2018

-

3.

Количество городов с
благоприятной городской
средой, шт.

дополнительный

19

2018

4.

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

основной

5%

01.01.2018 6%

Общее количество городов на территории Ставропольского края.
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об
утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда.
1
2

4
1
5.

6.

2

3
дополнительный

Количество
граждан,
принявших
участие
в
решении вопросов развития
городской среды от общего
количества
граждан
в
возрасте
от
14
лет,
проживающих в городах, на
территории
которых
реализуются проекты по
созданию
комфортной
городской
среды,
тыс.
человек
Количество благоустроенных дополниобщественных пространств,
тельный
включенных в
государственную
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды, в том числе
в городах, шт.

69

5
2018

6
83

7
124

8
166

9
207

10
276

11
345

12
414

13
414

112

2018

23

19

19

19

12033

-4

-4

1283

4

Показатель по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в 2022 году не обеспечены финансированием из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4
Показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной
городской среды.
3

5
1
7.

2
3
Количество благоустроенных дополнидворовых территорий,
тельный
включенных в
государственную
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды, в том числе
в городах, шт.

4
5

5
2018

6

7

8

9

10

11

12

13

5

34

0

0

0

0

0

39

3. Задачи и результаты проекта
№ п/п
1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» входящего в состав
национального проекта «Жилье и городская среда»: Создание механизмов развития комфортной городской
среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
индекса
качества городской
среды
Цель
федерального
проекта
«Формирование комфортной городской среды»:Кардинальное повышение

комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в
соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов
1.1. Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку Нормативный правовой акт Ставропольского
муниципальных программ формирования современной городской
края о внесении изменений в правила
среды в части уточнения механизмов финансирования
распределения субсидий на поддержку
муниципальных программ формирования
современной городской среды в части
уточнения механизмов финансирования.
1.2. Ежегодно не менее 1 муниципального образования Ставропольского Органы
местного
самоуправления
края приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов муниципальных
образований
создания комфортной городской среды в малых городах и Ставропольского края ежегодно подают
исторических поселениях
заявки на участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6

городах и исторических поселениях.
Определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору Нормативный правовой акт Ставропольского
общественных территорий, подлежащих благоустройству в
края, устанавливающий порядок проведения
первоочередном порядке с применением целевой модели по
рейтингового голосования в городах по
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов
выбору
общественных
территорий,
развития городской среды
подлежащих
благоустройству
в
первоочередном порядке с применением
целевой модели по вовлечению граждан,
принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды.
Проведены общественные обсуждения и определены общественные Перечень общественных территорий и
территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при мероприятия по благоустройству таких
включении объектов в муниципальные программы формирования территорий,
определенных
органами
современной городской среды, в том числе по результатам местного самоуправления муниципальных
рейтингового голосования
образований Ставропольского края для
включения объектов в муниципальные
программы формирования современной
городской среды, в том числе по
результатам рейтингового голосования.
По
итогам
общественных
обсуждений
актуализированы Актуализированные
муниципальные
действующие
муниципальные
программы
формирования программы формирования современной
современной городской среды
городской среды до 2024 года включительно
(нормативные правовые акты органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края).
Внедрена система мониторинга реализации государственной Система мониторинга реализации государст
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1.7.

1.8.

1.9.

(муниципальных) программ формирования современной городской венной
(муниципальных)
программ
среды с использованием информационных систем, с возможностью формирования
современной
городской
ежегодной актуализации в случае необходимости
среды, в которой в режиме он-лайн
министерством дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края, органами
местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского
края
размещается актуальная информация о ходе
и результатах реализации вышеуказанных
программ.
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового Благоустроено не менее 252 общественных
отдыха населения (городских парков), общественных территорий пространств и 39 дворовых территорий,
(центральные площади, скверы и др.) и дворовых территорий включенных в муниципальные программы
муниципальных образований, предусмотренные муниципальными формирования современной городской
программами формирования современной городской среды.
среды, в том числе в городах (за период с
2019 по 2024 годы).
К 2024 году в деятельность органов местного самоуправления В 2024 году в рейтинговом голосовании по
муниципальных образований Ставропольского края внедрена выбору общественных территорий,
целевая модель по вовлечению граждан, принимающих участие в подлежащих благоустройству в
решении вопросов развития городской среды.
первоочередном порядке приняли участие
более 400 тысяч человек, что на 30 % больше
показателя 2018 года.
В Ставропольском крае создано и действует структурное В составе государственного казенного
подразделение, выполняющее функции Центра компетенций по учреждения Ставропольского края создано и
вопросам городской среды, в составе государственного казенного действует
структурное
подразделение,
учреждения Ставропольского края
выполняющее функции Центра компетенций
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по вопросам городской среды
1.10. Формирование мероприятий по цифровизации городского Достижение результатов предусматривается в
хозяйства «Умный город», реализация которого предусмотрена на рамках
регионального
проекта
территории Ставропольского края
Ставропольского края «Умный город»
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего (млн.
(млн. рублей)
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных
пунктов с учетом индекса качества городской среды
1.1. Внесены
изменения
в
правила
распределения субсидий на поддержку
муниципальных
программ
формирования современной городской
среды в части уточнения механизмов
финансирования
1.1.1. федеральный бюджет
1.1.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.1.3. бюджет Ставропольского края
1.1.4. местные бюджеты
1.1.5. внебюджетные источники
-

Наименование результата и источники
№ п/п
финансирования
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

Ежегодно не менее 1 муниципального
образования Ставропольского края
приняли участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
Определен порядок проведения
рейтингового голосования по выбору
общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке с применением целевой модели
по вовлечению граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития
городской среды
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.3.4. местные бюджеты
1.3.5. внебюджетные источники
1.4. Проведены общественные обсуждения и
определены общественные территории и
мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в
муниципальные
программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования
1.4.1. федеральный бюджет
1.4.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.4.3. бюджет Ставропольского края
1.4.4. местные бюджеты
1.4.5. внебюджетные источники
1.5. По итогам общественных обсуждений
актуализированы действующие муници
пальные программы формирования
современной городской среды
1.5.1. федеральный бюджет
1.5.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.5.3. бюджет Ставропольского края

0,50

-

-

-

-

-

-

0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50
-

-

-

-

-

-

-

0,50
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.5.4. местные бюджеты
1.5.5. внебюджетные источники
1.6. Внедрена
система
мониторинга
реализации
государственной
(муниципальных)
программ
формирования современной городской
среды
с
использованием
информационных
систем,
с
возможностью ежегодной актуализации
в случае необходимости
1.6.1. федеральный бюджет
1.6.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.6.3. бюджет Ставропольского края
1.6.4. местные бюджеты
1.6.5. внебюджетные источники
1.7. Реализованы
мероприятия
по 954,23
благоустройству мест массового отдыха
населения
(городских
парков),
общественных территорий (центральные
площади, скверы и др.) и дворовых
территорий
муниципальных
образований,
предусмотренные
муниципальными
программами
формирования современной городской

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

954,23
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1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.8.

1.8.1.
1.8.2.

1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.

среды.5
федеральный бюджет
897,45
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края
9,07
местные бюджеты
47,71
внебюджетные источники
К 2024 году в деятельность органов мест
ного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края
внедрена целевая модель по вовлечению
граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской
среды.
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
-

-

-

-

-

-

-

897,45
-

-

-

-

-

-

-

9,07
47,71
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдых населения (городских парков), общественных территорий
(центральные площади, скверы и др.) и дворовых территорий муниципальных образований, предусмотренных муниципальными программами формирования современной
городской среды, на период 2020 – 2024 годов будут определены после принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятии по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы.
5
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В Ставропольском крае создано и
действует структурное подразделение,
выполняющее функции Центра
компетенций по вопросам городской
среды, в составе государственного
казенного учреждения Ставропольского
края
1.9.1. федеральный бюджет
1.9.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.9.3. бюджет Ставропольского края
1.9.4. местные бюджеты
1.9.5. внебюджетные источники
Всего по проекту, в том числе:
954,73
федеральный бюджет
897,45
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
9,07
местные бюджеты
48,21
внебюджетные источники
1.9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

954,73
897,45
-

-

-

-

-

-

-

9,07
48,21
-

Объемы финансирования регионального проекта в разрезе муниципальных образований Ставропольского края будут
определяться ежегодно по итогам отбора, осуществляемого комиссией, создаваемой министерством дорожного хозяйства
и транспорта края в соответствии с Правилами распределения и предоставления в 2018 – 2022 годах субсидий бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на поддержку муниципальных программ муниципальных образований
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Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды в
Ставропольском крае, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2018 года
№ 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской
среды».
5. Участники проекта
№
Роль в проекте
п/п
1. Руководитель проекта

Фамилия,
инициалы
Штепа Е.В.

Непосредственный
Занятость в
руководитель
Проекте
министр дорожного хозяйства и Петрашов Р.Я.,
50 %
транспорта
Ставропольского заместитель
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
2. Администратор проекта Небесский Н.В. заместитель
министра Штепа Е.В., министр
50 %
дорожного
хозяйства
и дорожного хозяйства
транспорта
Ставропольского и
транспорта
края
Ставропольского края
Общие организационные мероприятия по проекту
3. Разработчик
паспорта Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский Н.В.,
100 %
регионального проекта
социально значимых проектов заместитель министра
министерства дорожного
дорожного хозяйства
хозяйства и транспорта
и транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
4. Ответственный
за Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский Н.В.,
100 %
организацию
и
социально значимых проектов заместитель министра
Должность
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проведение
министерства дорожного
дорожного хозяйства
установочного совещания
хозяйства и транспорта
и транспорта
с
участниками
Ставропольского края
Ставропольского края
регионального проекта
5. Ответственный за
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский Н.В.,
100 %
создание единого
социально значимых проектов заместитель министра
информационно министерства дорожного
дорожного хозяйства
коммуникационного
хозяйства и транспорта
и транспорта
пространства
Ставропольского края
Ставропольского края
регионального проекта
Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования
6. Ответственный за
Небесский Н.В. заместитель
министра Штепа Е.В., министр
20 %
достижение результата
дорожного
хозяйства
и дорожного хозяйства
проекта
транспорта
Ставропольского и
транспорта
края
Ставропольского края
7. Участник проекта
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский Н.В.,
30 %
социально значимых проектов заместитель министра
министерства дорожного
дорожного хозяйства
хозяйства и транспорта
и транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
8. Участник проекта
Пивоварова И.А. заместитель начальника отдела Айдамиров И.О.,
20 %
по реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
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Ставропольского края

9. Участник проекта

Крынина Н.П.

10. Участник проекта

Выходцева Н.А.

министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
главный специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края

10 %

10 %
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11. Участник проекта

Панков А.А.

ведущий специалист отдела по
реализации социально
значимых проектов
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Айдамиров И.О.,
10 %
начальник отдела по
реализации
социально значимых
проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
Ежегодно не менее 1 муниципального образования Ставропольского края приняли участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
12. Ответственный за
Небесский Н.В. заместитель министра
Штепа Е.В., министр
20 %
достижение результата
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства
проекта
транспорта Ставропольского
и
транспорта
края
Ставропольского края
13. Участник проекта
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский
Н.В.,
30 %
социально значимых проектов заместитель министра
министерства дорожного
дорожного хозяйства
хозяйства и транспорта
и
транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
14. Участник проекта
Пивоварова И.А. заместитель начальника отдела Айдамиров И.О.,
20 %
по реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
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15. Участник проекта

Крынина Н.П.

16. Участник проекта

Выходцева Н.А.

17. Участник проекта

Панков А.А.

дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
главный специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов

10 %

10 %

10 %
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Ставропольского края

министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
Определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды
18. Ответственный за
Штепа Е.В.
министр дорожного хозяйства и Петрашов
Р.Я.,
20 %
достижение результата
транспорта
Ставропольского заместитель
проекта
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
19. Участник проекта
Небесский Н.В. заместитель
министра Штепа Е.В., министр
10 %
дорожного
хозяйства
и дорожного хозяйства
транспорта
Ставропольского и
транспорта
края
Ставропольского края
20. Участник проекта
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский
Н.В.,
25 %
социально значимых проектов заместитель министра
министерства дорожного
дорожного хозяйства
хозяйства и транспорта
и
транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
21. Участник проекта
Пивоварова И.А. заместитель начальника отдела Айдамиров И.О.,
15 %
по реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
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Ставропольского края

22. Участник проекта

Крынина Н.П.

23. Участник проекта

Выходцева Н.А.

24. Участник проекта

Панков А.А.

министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
главный специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых

10 %

10 %

10 %
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хозяйства и транспорта
Ставропольского края

25. Участник проекта

проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края

главы администраций
100 %
муниципальных образований
Ставропольского края
Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по
благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования
современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
26. Ответственный за
Небесский Н.В. заместитель министра
Штепа Е.В., министр
25 %
достижение результата
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства
проекта
транспорта Ставропольского
и
транспорта
края
Ставропольского края
27. Участник проекта
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский
Н.В.,
25 %
социально значимых проектов заместитель министра
министерства дорожного
дорожного хозяйства
хозяйства и транспорта
и
транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
28. Участник проекта
Пивоварова И.А. заместитель начальника отдела Айдамиров И.О.,
20 %
по реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
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29. Участник проекта

Крынина Н.П.

30. Участник проекта

Выходцева Н.А.

31. Участник проекта

Панков А.А.

дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
главный специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов

10 %

10 %

10 %
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Ставропольского края

32. Участник проекта

главы администраций
муниципальных образований
Ставропольского края

По итогам общественных обсуждений
формирования современной городской среды
33. Ответственный за
Штепа Е.В.
достижение результата
проекта

актуализированы

34. Участник проекта

35. Участник проекта

36. Участник проекта

министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края

действующие

100 %

муниципальные

министр дорожного хозяйства и Петрашов
Р.Я.,
транспорта Ставропольского
заместитель
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
Небесский Н.В. заместитель министра
Штепа Е.В., министр
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства
транспорта Ставропольского
и
транспорта
края
Ставропольского края
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский
Н.В.,
социально значимых проектов заместитель министра
министерства дорожного
дорожного хозяйства
хозяйства и транспорта
и
транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
Пивоварова И.А. заместитель начальника отдела Айдамиров И.О.,
по реализации социально
начальник отдела по

программы
20 %

15 %

20 %

15 %
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значимых проектов
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

37. Участник проекта

Крынина Н.П.

38. Участник проекта

Выходцева Н.А.

39. Участник проекта

Панков А.А.

реализации
социально значимых
проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
главный специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,

10 %

10 %

10 %
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реализации социально
значимых проектов
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

40. Участник проекта

главы администраций
муниципальных образований
Ставропольского края

начальник отдела по
реализации
социально значимых
проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
100 %

Внедрена система мониторинга реализации государственной (муниципальных) программ формирования
современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной
актуализации в случае необходимости
41. Ответственный за
Штепа Е.В.
министр дорожного хозяйства и Петрашов
Р.Я.,
20 %
достижение результата
транспорта Ставропольского
заместитель
проекта
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
42. Участник проекта
Небесский Н.В. заместитель министра
Штепа Е.В., министр
15 %
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства
транспорта Ставропольского
и
транспорта
края
Ставропольского края
43. Участник проекта
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский
Н.В.,
20 %
социально значимых проектов заместитель министра
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министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

дорожного хозяйства
и
транспорта
Ставропольского края

44. Участник проекта

Пивоварова И.А. заместитель начальника отдела
по реализации социально
значимых проектов
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Айдамиров И.О.,
начальник отдела по
реализации
социально значимых
проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
главный специалист отдела по Айдамиров
И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и
транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых

15 %

45. Участник проекта

Крынина Н.П.

10 %

46. Участник проекта

Выходцева Н.А.

10 %
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хозяйства и транспорта
Ставропольского края

проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
47. Участник проекта
Панков А.А.
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
10 %
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
48. Участник проекта
главы администраций
100 %
муниципальных образований
Ставропольского края
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),
общественных территорий (центральные площади, скверы и др.) и дворовых территорий муниципальных
образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды
49. Ответственный за
Штепа Е.В.
министр дорожного хозяйства и Петрашов
Р.Я.,
20 %
достижение результата
транспорта Ставропольского
заместитель
проекта
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
50. Участник проекта
Небесский Н.В. заместитель министра
Штепа Е.В., министр
15 %
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51. Участник проекта

дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства
транспорта Ставропольского
и
транспорта
края
Ставропольского края
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский
Н.В.,
социально значимых проектов заместитель министра
министерства дорожного
дорожного хозяйства
хозяйства и транспорта
и
транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края

52. Участник проекта

Пивоварова И.А. заместитель начальника отдела
по реализации социально
значимых проектов
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

53. Участник проекта

Крынина Н.П.

главный специалист отдела по
реализации социально
значимых проектов
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

Айдамиров И.О.,
начальник отдела по
реализации
социально значимых
проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
Айдамиров И.О.,
начальник отдела по
реализации
социально значимых
проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта

20 %

15 %

10 %
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54. Участник проекта

Выходцева Н.А.

55. Участник проекта

Панков А.А.

56. Участник проекта

Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
главы администраций
муниципальных образований
Ставропольского края

10 %

10 %

100 %

К 2024 году в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края внедрена целевая модель по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития
городской среды.
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49. Ответственный за
достижение результата
проекта
50. Участник проекта

51. Участник проекта

52. Участник проекта

53. Участник проекта

Штепа Е.В.

министр дорожного хозяйства и Петрашов
Р.Я.,
транспорта Ставропольского
заместитель
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
Небесский Н.В. заместитель министра
Штепа Е.В., министр
дорожного хозяйства и
дорожного хозяйства
транспорта Ставропольского
и
транспорта
края
Ставропольского края
Айдамиров И.О. начальник отдела по реализации Небесский
Н.В.,
социально значимых проектов заместитель министра
министерства дорожного
дорожного хозяйства
хозяйства и транспорта
и
транспорта
Ставропольского края
Ставропольского края
Пивоварова И.А. заместитель начальника отдела Айдамиров И.О.,
по реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
Крынина Н.П.
главный специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации

20 %

15 %

20 %

15 %

10 %
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министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края

54. Участник проекта

Выходцева Н.А.

55. Участник проекта

Панков А.А.

56. Участник проекта

социально значимых
проектов
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
ведущий специалист отдела по Айдамиров И.О.,
реализации социально
начальник отдела по
значимых проектов
реализации
министерства дорожного
социально значимых
хозяйства и транспорта
проектов
Ставропольского края
министерства
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
главы администраций
муниципальных образований

10 %

10 %

100 %
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Ставропольского края
В Ставропольском крае создано и действует структурное подразделение, выполняющее функции Центра
компетенций по вопросам городской среды, в составе государственного казенного учреждения Ставропольского
края
57. Ответственный за
Штепа Е.В.
министр дорожного хозяйства и Петрашов
Р.Я.,
100 %
достижение результата
транспорта Ставропольского
заместитель
проекта
края
председателя
Правительства
Ставропольского края
6
58. Участник проекта
6. Дополнительная информация
Определение и детализация терминологии регионального проекта «Повышение комфортности городской
среды Ставропольского края»
«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет
рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой,
утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса
качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом
национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;
«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная»,
«неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды, утвержденной
Правительством Российской Федерации. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае,
Участники проекта в настоящем пункте будут определены после принятия решения Правительства Ставропольского края о создании государственного казенного
учреждения Ставропольского края, в составе которого планируется создание структурного подразделения, уполномоченного по вопросам городской среды.
6
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если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от
максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой. В целях
сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств
краевого бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству,
осуществляется в отношении городов;
«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным
механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое
голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в
первоочередном порядке и включать в муниципальные программы формирования современной городской среды, и
которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения
рейтингового голосования будет установлен нормативным правовым актом Ставропольского края. Граждане получают
право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в
принятие решений вопросов развития городской среды;
«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до
30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут
учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на
территории муниципальных образований, в которых реализуются муниципальные программы формирования
современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение
конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, муниципальных
программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование
цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн голосование и пр.). Измерение количества людей, принявших
участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации,
предоставляемой муниципальными образованиями, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной
городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;
«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий,

35
предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», паспортом регионального проекта, государственной программой
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и муниципальными программами формирования
современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской
среды;
«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой
определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором
количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской
среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;
«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»
– изменение состояния городской среды в результате реализации регионального проекта, характеризующееся
повышением индекса качества городской среды в муниципальных образованиях, в отношении которых происходит
расчет такого индекса в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды, утвержденной
Правительством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Повышение
комфортности
городской среды Ставропольского
края»
План мероприятий по реализации проекта
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
1.
Внесены
изменения
в
правила 01.01.2019 31.12.2021
распределения субсидий на поддержку
муниципальных программ формирова
ния современной городской среды в
части
уточнения
механизмов
финансирования
1.1.1. Разработан проект правового акта
01.01.2019 01.03.2019
Ставропольского края «О внесении
изменений в правила распределения
субсидий на поддержку муниципальных
программ формирования современной
городской среды» (далее – проект НПА
об изменении правил).
1.1.2. Проект НПА об изменении правил
01.03.2019 01.04.2019
прошел лингвистическую,
№
п/п

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
И.О.Айдамиров Нормативный
Руководитель
правовой акт
проекта
Ставропольского
края
И.О. Айдамиров Проект НПА об
Руководитель
изменении правил проекта

И.О. Айдамиров Проект НПА об
Руководитель
изменении правил проекта

37
№
п/п

1.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
антикоррупционную и юридическую
экспертизы

Контрольная точка
Проект НПА об изменении правил
принят в установленном порядке

1.2.1. Разработан проект правового акта

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
завизирован в упра
влении
делопроизводства
аппарата
Правительства
Ставропольского
края,
государственноправовом
управлении
Губернатора
Ставропольского
края и
Правительства
Ставропольского
края
01.04.2019 10.04.2019 И.О. Айдамиров Проект НПА об
Руководитель
изменении правил проекта
подписан
Губернатором
Ставропольского
края
01.01.2020 01.03.2020 И.О. Айдамиров Проект НПА об
Руководитель
Сроки реализации
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
Ставропольского края «О внесении
изменении правил проекта
изменений в правила распределения
субсидий на поддержку муниципальных
программ формирования современной
городской среды» (далее – проект НПА
об изменении правил).
1.2.2. Проект НПА об изменении правил
01.03.2020 01.04.2020 И.О. Айдамиров Проект НПА об
Руководитель
прошел лингвистическую,
изменении правил проекта
антикоррупционную и юридическую
завизирован в упра
экспертизы
влении
делопроизводства
аппарата
Правительства
Ставропольского
края,
государственноправовом
управлении
Губернатора
Ставропольского
края и
Правительства
Ставропольского
№
п/п
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№
п/п
1.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
Проект НПА об изменении правил
принят в установленном порядке

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
Начало Окончание
результата
края
01.04.2020 10.04.2020 И.О. Айдамиров Проект НПА об
изменении правил
подписан
Губернатором
Ставропольского
края
01.01.2021 01.03.2021 И.О. Айдамиров Проект НПА об
изменении правил
Сроки реализации

1.3.1. Разработан проект правового акта
Ставропольского края «О внесении
изменений в правила распределения
субсидий на поддержку муниципальных
программ формирования современной
городской среды» (далее – проект НПА
об изменении правил).
1.3.2. Проект НПА об изменении правил
01.03.2021 01.04.2021
прошел лингвистическую,
антикоррупционную и юридическую
экспертизы

Уровень
контроля
Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

И.О. Айдамиров Проект НПА об
Руководитель
изменении правил проекта
завизирован в упра
влении
делопроизводства
аппарата
Правительства
Ставропольского
края,
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№
п/п

1.3.

2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
государственноправовом
управлении
Губернатора
Ставропольского
края и
Правительства
Ставропольского
края
Контрольная точка
01.04.2021 10.04.2021 И.О. Айдамиров Проект НПА об
Руководитель
Проект НПА об изменении правил
изменении правил проекта
принят в установленном порядке
подписан
Губернатором
Ставропольского
края
7
2021 г.
И.О. Айдамиров, Подготовлены
Руководитель
Ежегодно не менее 1 муниципального 2019 г.
главы
конкурсные
проекта
образования Ставропольского края
администраций заявки
для
приняли участие во Всероссийском
муниципальных участия
во
конкурсе лучших проектов создания
образований
Всероссийском
комфортной городской среды в малых
Сроки реализации

Сроки будут откорректированы после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
7

41
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
городах и исторических поселениях

2.1.1. Принятие
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края
решений о начале приема предложений
от
населения
о
предлагаемых

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Окончание
результата
Ставропольского конкурсе лучших
края
проектов создания
комфортной
городской среды и
направлены
в
Федеральную
конкурсную
комиссию
по
организации
и
проведению
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной
городской среды
8
2019 г.
И.О. Айдамиров, Решения органов Куратор
главы
местного
проекта
администраций самоуправления
муниципальных муниципальных
образований
образований

Сроки реализации
Начало

-

Сроки будут скорректированы после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
8
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
мероприятиях
по
благоустройству
Ставропольского Ставропольского
общественных территорий, в отношении
края
края о начале
которых
поступило
наибольшее
приема
количество предложений для реализации
предложений от
проекта
населения
о
предлагаемых
мероприятиях по
благоустройству
опубликованы в
средствах
массовой
информации
и
размещены
на
официальном
сайте
соответствующего
муниципального
образования
в
сети «Интернет»
9
2.1.2. Принятие общественными комиссиями
2019 г.
И.О. Айдамиров, Протокол
Куратор
№
п/п

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
9
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№
п/п

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
решений о подведении итогов приема
предложений
от
населения,
и
определение перечня мероприятий по
благоустройству
общественной
территории,
на
которой
будет
реализовываться проект

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
главы
заседания
проекта
администраций общественной
муниципальных комиссии
образований
направляется
в
Ставропольского орган
местного
края
самоуправления
муни
ципального
образования
Ставропольского
края
и
публикуется
в
течение 2 рабочих
дней в средствах
массовой
информации
и
размещается
на
официальном
сайте
соответствующего
муниципального
образования
в
сети "Интернет"
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
2.1.3. Формирование
органами
местного
2019 г. 10
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
конкурсной заявки на участие во
Всероссийском
конкурсе
лучших
проектов
создания
комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях (далее –
конкурсная заявка), с учетом решений
общественных комиссий, о подведении
итогов приема предложений от населения
о предлагаемых мероприятиях по
благоустройству
общественной
территории,
на
которой
будет
реализовываться проект
№
п/п

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
И.О. Айдамиров, Органами
Куратор
главы
местного
проекта
администраций самоуправления
муниципальных муниципальных
образований
образований
Ставропольского Ставропольского
края
края подготовлены
конкурсные заявки
и направлены на
рассмотрение в
межведомственну
ю комиссию по
формированию
современной
городской среды в
Ставропольском
крае и в
Министерство
строительства и
жилищно-

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
10
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.4. Рассмотрение
межведомственной
комиссией
по
формированию
современной
городской
среды
в
Ставропольском крае конкурсных заявок
(далее – межведомственная комиссия)
2.1. Контрольная точка
Одобренные
межведомственной
комиссией конкурсные заявки для
участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях направлены в
Федеральную конкурсную комиссию по
организации
и
проведению
Всероссийского
конкурса
лучших

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Окончание
результата
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
11
2019 г.Н.В.Небесский, Протокол
Куратор
И.О.Айдамиров межведомственно проекта
й комиссии

Сроки реализации
Начало

-

2019 г.-12 Н.В.Небесский, Письмо
Куратор
И.О.Айдамиров Губернатора
проекта
Ставропольского
края о
направлении
конкурсных
заявок,
конкурсные
заявки

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
12
Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
11

46
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
проектов
создания
комфортной
городской среды
2.2.1. Принятие
органами
местного
2020 г. 13
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края
решений о начале приема предложений
от
населения
о
предлагаемых
мероприятиях
по
благоустройству
общественных территорий, в отношении
которых
поступило
наибольшее
количество предложений для реализации
проекта
№
п/п

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
результата
И.О. Айдамиров,
главы
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
края

Уровень
контроля

Решения органов Куратор
местного
проекта
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края о начале
приема
предложений от
населения
о
предлагаемых
мероприятиях по
благоустройству
опубликованы в
средствах
массовой
информации
и
размещены
на

Сроки будут скорректированы после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
13
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.2.2. Принятие общественными комиссиями
решений о подведении итогов приема
предложений
от
населения,
и
определение перечня мероприятий по
благоустройству
общественной
территории,
на
которой
будет
реализовываться проект

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Окончание
результата
официальном
сайте
соответствующего
муниципального
образования
в
сети «Интернет»
14
2020 г.
И.О. Айдамиров, Протокол
Куратор
главы
заседания
проекта
администраций общественной
муниципальных комиссии
образований
направляется
в
Ставропольского орган
местного
края
самоуправления
муниципального
образования
Ставропольского
края
и
публикуется
в
течение 2 рабочих
дней в средствах

Сроки реализации
Начало

-

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
14
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.2.3. Формирование
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
конкурсной заявки на участие во
Всероссийском
конкурсе
лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды
в
городах
и
исторических поселениях (далее –
конкурсная заявка), с учетом решений
общественных комиссий, о подведении
итогов приема предложений от населения

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Окончание
результата
массовой
информации
и
размещается
на
официальном
сайте
соответствующего
муниципального
образования
в
сети "Интернет"
15
2020 г.
И.О. Айдамиров, Органами
Куратор
главы
местного
проекта
администраций самоуправления
муниципальных муниципальных
образований
образований
Ставропольского Ставропольского
края
края подготовлены
конкурсные заявки
и направлены на
рассмотрение в
межведомственну

Сроки реализации
Начало

-

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
15
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
о предлагаемых мероприятиях по
ю комиссию по
благоустройству
общественной
формированию
территории,
на
которой
будет
современной
реализовываться проект
городской среды в
Ставропольском
крае и в
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
16
2.2.4. Рассмотрение
межведомственной
2020 г.Н.В.Небесский, Протокол
Куратор
комиссией
по
формированию
И.О.Айдамиров межведомственно проекта
современной
городской
среды
в
й комиссии
Ставропольском крае конкурсных заявок
(далее – межведомственная комиссия)
2.2. Контрольная точка
2020 г.-17 Н.В.Небесский, Письмо
Куратор
№
п/п

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
17
Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
16
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
Одобренные
межведомственной
комиссией конкурсные заявки для
участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской
среды
направлены
в
Федеральную конкурсную комиссию по
организации
и
проведению
Всероссийского
конкурса
лучших
проектов
создания
комфортной
городской среды
2.3.1 Принятие
органами
местного
2021 г. 18
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края
решений о начале приема предложений
от
населения
о
предлагаемых
мероприятиях
по
благоустройству
общественных территорий, в отношении
которых
поступило
наибольшее
количество предложений для реализации
проекта
№
п/п

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
И.О.Айдамиров Губернатора
проекта
Ставропольского
края о
направлении
конкурсных
заявок,
конкурсные
заявки
И.О. Айдамиров,
главы
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
края

Решения органов Куратор
местного
проекта
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края о начале
приема
предложений от
населения
о

Сроки будут скорректированы после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
18
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.3.2. Принятие общественными комиссиями
решений о подведении итогов приема
предложений
от
населения,
и
определение перечня мероприятий по
благоустройству
общественной
территории,
на
которой
будет

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Окончание
результата
предлагаемых
мероприятиях по
благоустройству
опубликованы в
средствах
массовой
информации
и
размещены
на
официальном
сайте
соответствующего
муниципального
образования
в
сети «Интернет»
19
2021 г.
И.О. Айдамиров, Протокол
Куратор
главы
заседания
проекта
администраций общественной
муниципальных комиссии
образований
направляется
в
Ставропольского орган
местного

Сроки реализации
Начало

-

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
19
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
реализовываться проект

2.3.3. Формирование
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края,

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Окончание
результата
края
самоуправления
муниципального
образования
Ставропольского
края
и
публикуется
в
течение 2 рабочих
дней в средствах
массовой
информации
и
размещается
на
официальном
сайте
соответствующего
муниципального
образования
в
сети "Интернет"
20
2021 г.
И.О. Айдамиров, Органами
Куратор
главы
местного
проекта
администраций самоуправления

Сроки реализации
Начало

-

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
20
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№
п/п

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
конкурсной заявки на участие во
Всероссийском
конкурсе
лучших
проектов
создания
комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях (далее –
конкурсная заявка), с учетом решений
общественных комиссий, о подведении
итогов приема предложений от населения
о предлагаемых мероприятиях по
благоустройству
общественной
территории,
на
которой
будет
реализовываться проект

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
результата
муниципальных муниципальных
образований
образований
Ставропольского Ставропольского
края
края подготовлены
конкурсные заявки
и направлены на
рассмотрение в
межведомственну
ю комиссию по
формированию
современной
городской среды в
Ставропольском
крае и в
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации

Уровень
контроля

54
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
2.3.4. Рассмотрение
межведомственной
2021 г.- 21
комиссией
по
формированию
современной
городской
среды
в
Ставропольском крае конкурсных заявок
(далее – межведомственная комиссия)
2.3. Контрольная точка
2021 г.-22
Одобренные
межведомственной
комиссией конкурсные заявки для
участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской
среды
направлены
в
Федеральную конкурсную комиссию по
организации
и
проведению
Всероссийского
конкурса
лучших
проектов
создания
комфортной
городской среды
3.
01.01.2019 10.03.2019
Определен порядок проведения
рейтингового голосования по выбору
общественных территорий,
№
п/п

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
Н.В.Небесский, Протокол
Куратор
И.О.Айдамиров межведомственно проекта
й комиссии
Н.В.Небесский, Письмо
Куратор
И.О.Айдамиров Губернатора
проекта
Ставропольского
края о
направлении
конкурсных
заявок,
конкурсные
заявки
Н.В.Небесский

Нормативный
правовой акт
Правительства

Проектный
комитет

Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
22
Сроки будут определены после определения даты проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях на федеральном уровне
21

55
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке с
применением целевой модели по
вовлечению граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития
городской среды

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
Ставропольского
края «О порядке
проведения
рейтингового
голосования по
выбору
территорий,
подлежащих
благоустройству в
первоочередном
порядке»
01.01.2019 01.02.2019 И.О. Айдамиров Проект правового Руководитель
акта о порядке РГ проекта
Сроки реализации

3.1.1. Разработан проект правового акта
Ставропольского края «О порядке
проведения рейтингового голосования по
выбору территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке» (далее – проект правового акта
о порядке РГ).
3.1.2. Проект правового акта о порядке РГ
01.02.2019 01.03.2019
прошел лингвистическую,
антикоррупционную и юридическую
экспертизы

И.О. Айдамиров Проект правового Руководитель
акта о порядке РГ проекта
завизирован в
управлении
делопроизводства

56
№
п/п

3.1.

4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
Начало Окончание
результата
аппарата
Правительства
Ставропольского
края,
государственноправовом
управлении
Губернатора
Ставропольского
края и
Правительства
Ставропольского
края
Контрольная точка
01.03.2019 10.03.2019 И.О. Айдамиров Проект правового
Проект правового акта о порядке РГ
акта о порядке РГ
принят в установленном порядке
подписан
Губернатором
Ставропольского
края
Проведены общественные обсуждения 01.01.2019 30.09.2021 Н.В.Небесский В муниципальных
образованиях
и определены общественные террито
Ставропольского
рии и мероприятия по благоустройст
края приняты
ву таких территорий при включении
Сроки реализации

Уровень
контроля

Руководитель
проекта

Проектный
комитет

57
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
протоколы
общественных
комиссий по
обсуждению
действующих
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды,
которыми
подведены итоги
общественных
обсуждений, в том
числе с учетом
результатов
рейтингового
голосования
4.1.1. Органами местного самоуправления 01.01.2019 15.02.2019 И.О. Айдамиров, Извещения
и Руководитель
муниципальных
образований
главы
форма
подачи проекта
Ставропольского края объявлен сбор
администраций гражданами
предложений
по
общественным
муниципальных предложений по
территориям
для
общественных
образований
общественным
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
объектов в муниципальные программ
мы формирования современной город
ской среды, в том числе по резуль
татам рейтингового голосования

Сроки реализации

58
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
обсуждений
в
муниципальных
Ставропольского территориям для
образованиях для включения объектов в
края
общественных
муниципальные
программы
обсуждений
формирования современной городской
размещена
на
среды
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края;
отчет
об
объявлении сбора
предложения
направлен
в
министерство
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ставропольского
края
4.1.2. Завершены общественные обсуждения и 15.02.2019 01.03.2019 И.О. Айдамиров, Протоколы
Руководитель
№
п/п

59
№
п/п

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
определены
территории
в
муниципальных
образованиях
и
мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в
муниципальные
программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2019 году

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
главы
общественных
проекта
администраций муниципальных
муниципальных комиссий
образований
размещены
на
Ставропольского официальных
края
сайтах
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
края
в
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
«Интернет»;
отчет
о
завершении
общественных
обсуждений
направлен
в
министерство
дорожного
хозяйства
и

60
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.1.3. Размещение органами местного
самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края
проектов изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды для общественного обсуждения
сроком не менее 30 календарных дней с
целью их актуализации, в том числе по
результатам рейтингового голосования

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
транспорта
Ставропольского
края
15.06.2019 30.06.2019 И.О. Айдамиров, Проекты
Руководитель
главы
изменений в
проекта
администраций действующие
муниципальных муниципальные
образований
программы
Ставропольского формирования
края
современной
городской среды
размещены на
официальных
сайтах
администраций
муниципальных
образований в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» для
общественного
обсуждения
Сроки реализации

61
№
п/п

4.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка
Муниципальными общественными
комиссиями по обсуждению
действующих муниципальных программ
формирования современной городской
среды подведены итоги проведения
процедуры общественного обсуждения
проектов изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
сроком не менее
30 календарных
дней
30.09.2019 И.О. Айдамиров, Протоколы
Руководитель
главы
общественных
проекта
администраций комиссий по
муниципальных обсуждению
образований
действующих
Ставропольского муниципальных
края
программ
формирования
современной
городской среды о
подведении итогов
общественных
обсуждений
размещены на
официальных
сайтах
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
Сроки реализации

62
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
края в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
4.2.1. Органами местного самоуправления 01.01.2020 15.02.2020 И.О. Айдамиров, Извещения
и Руководитель
муниципальных
образований
главы
форма
подачи проекта
Ставропольского края объявлен сбор
администраций гражданами
предложений
по
общественным
муниципальных предложений по
территориям
для
общественных
образований
общественным
обсуждений
в
муниципальных
Ставропольского территориям для
образованиях для включения объектов в
края
общественных
муниципальные
программы
обсуждений
формирования современной городской
размещена
на
среды
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края;
отчет
об
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
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Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
объявлении сбора
предложения
направлен
в
министерство
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ставропольского
края
4.2.2. Завершены общественные обсуждения и 15.02.2020 01.03.2020 И.О. Айдамиров, Протоколы
Руководитель
определены
территории
в
главы
общественных
проекта
муниципальных
образованиях
и
администраций муниципальных
мероприятия по благоустройству таких
муниципальных комиссий
территорий при включении объектов в
образований
размещены
на
муниципальные
программы
Ставропольского официальных
формирования современной городской
края
сайтах
среды, в том числе по результатам
администраций
рейтингового голосования в 2019 году
муниципальных
образований
Ставропольского
края
в
информационнотелекоммуникацио
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

64
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.2.3. Размещение органами местного
самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края
проектов изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды для общественного обсуждения
сроком не менее 30 календарных дней с
целью их актуализации, в том числе по
результатам рейтингового голосования

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
нной
сети
«Интернет»; отчет
о
завершении
общественных
обсуждений
направлен
в
министерство
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ставропольского
края
15.06.2020 30.06.2020 И.О. Айдамиров, Проекты
Руководитель
главы
изменений в
проекта
администраций действующие
муниципальных муниципальные
образований
программы
Ставропольского формирования
края
современной
городской среды
размещены на
официальных
сайтах
Сроки реализации

65
№
п/п

4.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка
Муниципальными общественными
комиссиями по обсуждению
действующих муниципальных программ
формирования современной городской
среды подведены итоги проведения
процедуры общественного обсуждения
проектов изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
администраций
муниципальных
образований в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» для
общественного
обсуждения
сроком не менее
30 календарных
дней
30.09.2020 И.О. Айдамиров, Протоколы
Руководитель
главы
общественных
проекта
администраций комиссий по
муниципальных обсуждению
образований
действующих
Ставропольского муниципальных
края
программ
формирования
современной
городской среды о
подведении итогов
Сроки реализации

66
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
общественных
обсуждений
размещены на
официальных
сайтах
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
края в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
4.3.1. Органами местного самоуправления 01.01.2021 15.02.2021 И.О. Айдамиров, Извещения
и Руководитель
муниципальных
образований
главы
форма
подачи проекта
Ставропольского края объявлен сбор
администраций гражданами
предложений
по
общественным
муниципальных предложений по
территориям
для
общественных
образований
общественным
обсуждений
в
муниципальных
Ставропольского территориям для
образованиях для включения объектов в
края
общественных
муниципальные
программы
обсуждений
формирования современной городской
размещена
на
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
рейтингового голосования

Сроки реализации

67
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
среды
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края;
отчет
об
объявлении сбора
предложения
направлен
в
министерство
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Ставропольского
края
4.3.2. Завершены общественные обсуждения и 15.02.2021 01.03.2021 И.О. Айдамиров, Протоколы
Руководитель
определены территории в
главы
общественных
проекта
муниципальных образованиях и
администраций муниципальных
мероприятия по благоустройству таких
муниципальных комиссий
территорий при включении объектов в
образований
размещены
на
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

68
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
муниципальные программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2019 году

4.3.3. Размещение органами местного

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
Ставропольского официальных
края
сайтах
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
края
в
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
«Интернет»;
отчет о
завершении
общественных
обсуждений
направлен в
министерство
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ставропольского
края
15.06.2021 30.06.2021 И.О. Айдамиров, Проекты
Руководитель
Сроки реализации

69
№
п/п

4.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края
проектов изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды для общественного обсуждения
сроком не менее 30 календарных дней с
целью их актуализации, в том числе по
результатам рейтингового голосования

Контрольная точка

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
главы
изменений в
проекта
администраций действующие
муниципальных муниципальные
образований
программы
Ставропольского формирования
края
современной
городской среды
размещены на
официальных
сайтах
администраций
муниципальных
образований в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» для
общественного
обсуждения
сроком не менее
30 календарных
дней
30.09.2021 И.О. Айдамиров, Протоколы
Руководитель
Сроки реализации

70
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Муниципальными общественными
комиссиями по обсуждению
действующих муниципальных программ
формирования современной городской
среды подведены итоги проведения
процедуры общественного обсуждения
проектов изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Окончание
результата
главы
общественных
проекта
администраций комиссий по
муниципальных обсуждению
образований
действующих
Ставропольского муниципальных
края
программ
формирования
современной
городской среды о
подведении итогов
общественных
обсуждений
размещены на
официальных
сайтах
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
края в
информационнотелекоммуникацио
нной сети

Сроки реализации
Начало

71
Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
Начало Окончание
результата
«Интернет»
5.
По итогам общественных обсуждений 30.09.2019 31.12.2021 И.О. Айдамиров, Приняты
главы
нормативные
актуализированы действующие
администраций правовые акты
муниципальные программы
муниципальных муниципальных
формирования современной городской
образований
образований
среды
Ставропольского Ставропольского
края
края о внесении
изменений в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды
5.1.1. Проведение органами местного
30.09.2019 30.10.2019 И.О. Айдамиров, Проекты
самоуправления муниципальных
главы
нормативных
образований Ставропольского края
администраций правовых актов
лингвистической, юридической и
муниципальных муниципальных
антикоррупционной экспертизы проектов
образований
образований
нормативных правовых актов
Ставропольского Ставропольского
муниципальных образований
края
края о внесении
Ставропольского края о внесении
изменений в
изменений в муниципальные программы
муниципальные
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Уровень
контроля
Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

72
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
программы
формирования
современной
городской среды
прошли
лингвистическую,
юридическую и
антикоррупционн
ые экспертизы
5.1.2 Получение органами местного
30.10.2019 30.11.2019 И.О. Айдамиров, Проекты
Руководитель
самоуправления муниципальных
главы
нормативных
проекта
образований Ставропольского края
администраций правовых актов
положительных заключений органов
муниципальных муниципальных
прокуратуры Российской Федерации на
образований
образований
проекты нормативных правовых актов
Ставропольского Ставропольского
муниципальных образований
края
края о внесении
Ставропольского края о внесении
изменений в
изменений в муниципальные программы
муниципальные
формирования современной городской
программы
среды
формирования
современной
городской среды
получили
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
формирования современной городской
среды

Сроки реализации

73
№
п/п

5.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка
Органами местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края приняты
нормативные правовые акты о внесении
изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды по итогам проведения процедуры
общественного обсуждения, в том числе
по результатам рейтингового
голосования

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
положительное
заключение
органов
Прокуратуры
Российской
Федерации
31.12.2019 И.О. Айдамиров, Принятые
Руководитель
главы
нормативные
проекта
администраций правовые акты
муниципальных органов местного
образований
самоуправления
Ставропольского муниципальных
края
образований
Ставропольского
края о внесении
изменений в
действующие
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды
размещены на
Сроки реализации

74
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
официальных
сайтах
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
края в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
5.2.1. Проведение органами местного
30.09.2020 30.10.2020 И.О. Айдамиров, Проекты
Руководитель
самоуправления муниципальных
главы
нормативных
проекта
образований Ставропольского края
администраций правовых актов
лингвистической, юридической и
муниципальных муниципальных
антикоррупционной экспертизы проектов
образований
образований
нормативных правовых актов
Ставропольского Ставропольского
муниципальных образований
края
края о внесении
Ставропольского края о внесении
изменений в
изменений в муниципальные программы
муниципальные
формирования современной городской
программы
среды
формирования
современной
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

75
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
городской среды
прошли
лингвистическую,
юридическую и
антикоррупционн
ые экспертизы
5.2.2 Получение органами местного
30.10.2020 30.11.2020 И.О. Айдамиров, Проекты
Руководитель
самоуправления муниципальных
главы
нормативных
проекта
образований Ставропольского края
администраций правовых актов
положительных заключений органов
муниципальных муниципальных
прокуратуры Российской Федерации на
образований
образований
проекты нормативных правовых актов
Ставропольского Ставропольского
муниципальных образований
края
края о внесении
Ставропольского края о внесении
изменений в
изменений в муниципальные программы
муниципальные
формирования современной городской
программы
среды
формирования
современной
городской среды
получили
положительное
заключение
органов
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

76
№
п/п

5.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка
Органами местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края приняты
нормативные правовые акты о внесении
изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды по итогам проведения процедуры
общественного обсуждения, в том числе
по результатам рейтингового
голосования

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
Прокуратуры
Российской
Федерации
31.12.2020 И.О. Айдамиров, Принятые
Руководитель
главы
нормативные
проекта
администраций правовые акты
муниципальных органов местного
образований
самоуправления
Ставропольского муниципальных
края
образований
Ставропольского
края о внесении
изменений в
действующие
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды
размещены на
официальных
сайтах
администраций
Сроки реализации

77
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
муниципальных
образований
Ставропольского
края в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
5.3.1. Проведение органами местного
30.09.2021 30.10.2021 И.О. Айдамиров, Проекты
Руководитель
самоуправления муниципальных
главы
нормативных
проекта
образований Ставропольского края
администраций правовых актов
лингвистической, юридической и
муниципальных муниципальных
антикоррупционной экспертизы проектов
образований
образований
нормативных правовых актов
Ставропольского Ставропольского
муниципальных образований
края
края о внесении
Ставропольского края о внесении
изменений в
изменений в муниципальные программы
муниципальные
формирования современной городской
программы
среды
формирования
современной
городской среды
прошли
лингвистическую,
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

78
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
юридическую и
антикоррупционн
ые экспертизы
5.3.2 Получение органами местного
30.10.2021 30.11.2021 И.О. Айдамиров, Проекты
Руководитель
самоуправления муниципальных
главы
нормативных
проекта
образований Ставропольского края
администраций правовых актов
положительных заключений органов
муниципальных муниципальных
прокуратуры Российской Федерации на
образований
образований
проекты нормативных правовых актов
Ставропольского Ставропольского
муниципальных образований
края
края о внесении
Ставропольского края о внесении
изменений в
изменений в муниципальные программы
муниципальные
формирования современной городской
программы
среды
формирования
современной
городской среды
получили
положительное
заключение
органов
Прокуратуры
Российской
Федерации
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

79
№
п/п
5.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
Органами местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края приняты
нормативные правовые акты о внесении
изменений в действующие
муниципальные программы
формирования современной городской
среды по итогам проведения процедуры
общественного обсуждения, в том числе
по результатам рейтингового
голосования

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
31.12.2021 И.О. Айдамиров, Принятые
Руководитель
главы
нормативные
проекта
администраций правовые акты
муниципальных органов местного
образований
самоуправления
Ставропольского муниципальных
края
образований
Ставропольского
края о внесении
изменений в
действующие
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды
размещены на
официальных
сайтах
администраций
муниципальных
образований
Ставропольского
Сроки реализации

80
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
края в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
6.
01.01.2019 31.12.2021 Н.В.Небесский, Благоустроено не Проектный
Реализованы мероприятия по
И.О.Айдамиров, менее 57
комитет
благоустройству мест массового
главы
общественных
отдыха населения (городских парков),
администраций пространств и 34
общественных территорий
муниципальных дворовых
(центральные площади, скверы и др.)
образований
территорий,
и дворовых территорий
Ставропольского включенных в
муниципальных образований,
края
муниципальные
предусмотренные муниципальными
программы
программами формирования
формирования
современной городской среды.
современной
городской среды
(за период с 2019
по 2021 годы)
6.1.1. Прием, регистрация и рассмотрение 15.01.2019 31.01.2019 И.О. Айдамиров, Размещение
Куратор
заявок на получение субсидии и
главы
министерством
проекта
документов,
представленных
администраций дорожного
муниципальными
образованиями
муниципальных хозяйства
и
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

81
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
Ставропольского края для участия в
отборе муниципальных образований
Ставропольского
края
в
целях
предоставления субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Ставропольского края на поддержку
муниципальных
программ
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
предусматривающих мероприятия по
формированию современной городской
среды в Ставропольском крае (далее –
отбор), оценка критерия отбора
6.1.2. Проведение комиссией по отбору 01.02.2019 10.02.2019
муниципальных
образований
Ставропольского края (далее – комиссия)
отбора и принятие решения по
результатам отбора
№
п/п

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
результата
образований
транспорта
Ставропольского Ставропольского
края
края
на
официальном
сайте
в
сети
«Интернет»
извещения
о
проведении отбора
по
адресу:
http://dorogisk.ru

Уровень
контроля

И.О. Айдамиров Министерство
Куратор
дорожного
проекта
хозяйства
и
транспорта
Ставропольского
края письменно в
течение
5
календарных дней
со дня принятия
решения комиссии

82
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
об
отборе
муниципальных
образований
Ставропольского
края
для
предоставления
субсидии
уведомляет
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края о принятом
решении
6.1.3. Размещение министерством дорожного 10.02.2019 15.02.2019 И.О. Айдамиров Информация
о Руководитель
хозяйства и транспорта Ставропольского
принятом решении проекта
края информации на официальном сайте
об
отборе
в сети «Интернет» о принятом решении
муниципального
об отборе муниципального образования
образования
Ставропольского
края
для
Ставропольского
предоставления субсидии
края
для
предоставления
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

83
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
субсидии
размещена
на
официальном
сайте
в
сети
"Интернет"
по
адресу:
http://dorogisk.ru
6.1.4. Подготовка и утверждение
15.02.2019 01.04.2019 И.О. Айдамиров Утверждено
Руководитель
постановления Правительства
постановление
проекта
Ставропольского края о распределении
Правительства
субсидии на поддержку муниципальных
Ставропольского
программ муниципальных образований
края о
Ставропольского края,
распределении
предусматривающих мероприятия по
субсидии на
формированию современной городской
поддержку
среды
муниципальных
программ
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
предусматривающ
их мероприятия по
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

84
Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
Начало Окончание
результата
формированию
современной
городской среды
6.1. Контрольная точка
01.04.2019 И.О. Айдамиров Постановление
Бюджетам муниципальных образований
Правительства
Ставропольского края предоставлены
Ставропольского
субсидии на поддержку муниципальных
края о
программ муниципальных образований
распределении
Ставропольского края,
субсидии на
предусматривающих мероприятия по
поддержку
формированию современной городской
муниципальных
среды в Ставропольском крае
программ
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
предусматривающ
их мероприятия по
формированию
современной
городской среды
6.2.1. Прием, регистрация и рассмотрение 15.01.2020 31.01.2020 И.О. Айдамиров, Размещение
заявок на получение субсидии и
главы
министерством
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Уровень
контроля

Куратор
проекта

Куратор
проекта

85
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
документов,
представленных
муниципальными
образованиями
Ставропольского края для участия в
отборе муниципальных образований
Ставропольского
края
в
целях
предоставления субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Ставропольского края на поддержку
муниципальных
программ
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
предусматривающих мероприятия по
формированию современной городской
среды в Ставропольском крае (далее –
отбор), оценка критерия отбора
6.2.2. Проведение комиссией по отбору 01.02.2020 10.02.2020
муниципальных
образований
Ставропольского края (далее – комиссия)
отбора и принятие решения по
результатам отбора
№
п/п

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
результата
администраций дорожного
муниципальных хозяйства
и
образований
транспорта
Ставропольского Ставропольского
края
края
на
официальном
сайте
в
сети
«Интернет»
извещения
о
проведении отбора
по
адресу:
http://dorogisk.ru

Уровень
контроля

И.О. Айдамиров Министерство
Куратор
дорожного
проекта
хозяйства
и
транспорта
Ставропольского
края письменно в
течение
5
календарных дней

86
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
со дня принятия
решения комиссии
об
отборе
муниципальных
образований
Ставропольского
края
для
предоставления
субсидии
уведомляет
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края о принятом
решении
6.2.3. Размещение министерством дорожного 10.02.2020 15.02.2020 И.О. Айдамиров Информация
о Руководитель
хозяйства и транспорта Ставропольского
принятом решении проекта
края информации на официальном сайте
об
отборе
в сети «Интернет» о принятом решении
муниципального
об отборе муниципального образования
образования
Ставропольского
края
для
Ставропольского
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

87
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
края
для
предоставления
субсидии
размещена
на
официальном
сайте
в
сети
"Интернет"
по
адресу:
http://dorogisk.ru
6.2.4. Подготовка и утверждение
15.02.2020 01.04.2020 И.О. Айдамиров Утверждено
Руководитель
постановления Правительства
постановление
проекта
Ставропольского края о распределении
Правительства
субсидии на поддержку муниципальных
Ставропольского
программ муниципальных образований
края о
Ставропольского края,
распределении
предусматривающих мероприятия по
субсидии на
формированию современной городской
поддержку
среды
муниципальных
программ
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставления субсидии

Сроки реализации

88
№
п/п

6.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка
Бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края предоставлены
субсидии на поддержку муниципальных
программ муниципальных образований
Ставропольского края,
предусматривающих мероприятия по
формированию современной городской
среды в Ставропольском крае

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
предусматривающ
их мероприятия по
формированию
современной
городской среды
01.04.2020 И.О. Айдамиров Постановление
Куратор
Правительства
проекта
Ставропольского
края о
распределении
субсидии на
поддержку
муниципальных
программ
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
предусматривающ
их мероприятия по
формированию
современной
городской среды
Сроки реализации

89
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
6.3.1. Прием, регистрация и рассмотрение 15.01.2021 31.01.2021
заявок на получение субсидии и
документов,
представленных
муниципальными
образованиями
Ставропольского края для участия в
отборе муниципальных образований
Ставропольского
края
в
целях
предоставления субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Ставропольского края на поддержку
муниципальных
программ
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
предусматривающих мероприятия по
формированию современной городской
среды в Ставропольском крае (далее –
отбор), оценка критерия отбора
6.3.2. Проведение комиссией по отбору 01.02.2021 10.02.2021
муниципальных
образований
Ставропольского края (далее – комиссия)
отбора и принятие решения по
результатам отбора
№
п/п

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
И.О. Айдамиров, Размещение
Куратор
главы
министерством
проекта
администраций дорожного
муниципальных хозяйства
и
образований
транспорта
Ставропольского Ставропольского
края
края
на
официальном
сайте
в
сети
«Интернет»
извещения
о
проведении отбора
по
адресу:
http://dorogisk.ru

И.О. Айдамиров Министерство
Куратор
дорожного
проекта
хозяйства
и
транспорта
Ставропольского
края письменно в

90
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
течение
5
календарных дней
со дня принятия
решения комиссии
об
отборе
муниципальных
образований
Ставропольского
края
для
предоставления
субсидии
уведомляет
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края о принятом
решении
6.3.3. Размещение министерством дорожного 10.02.2021 15.02.2021 И.О. Айдамиров Информация
о Руководитель
хозяйства и транспорта Ставропольского
принятом решении проекта
края информации на официальном сайте
об
отборе
в сети «Интернет» о принятом решении
муниципального
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

91
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
об отборе муниципального образования
образования
Ставропольского
края
для
Ставропольского
предоставления субсидии
края
для
предоставления
субсидии
размещена
на
официальном
сайте
в
сети
"Интернет"
по
адресу:
http://dorogisk.ru
6.3.4. Подготовка и утверждение
15.02.2021 01.04.2021 И.О. Айдамиров Утверждено
Руководитель
постановления Правительства
постановление
проекта
Ставропольского края о распределении
Правительства
субсидии на поддержку муниципальных
Ставропольского
программ муниципальных образований
края о
Ставропольского края,
распределении
предусматривающих мероприятия по
субсидии на
формированию современной городской
поддержку
среды
муниципальных
программ
муниципальных
образований
№
п/п

92
№
п/п

6.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка
Бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края предоставлены
субсидии на поддержку муниципальных
программ муниципальных образований
Ставропольского края,
предусматривающих мероприятия по
формированию современной городской
среды в Ставропольском крае

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
Ставропольского
края,
предусматривающ
их мероприятия по
формированию
современной
городской среды
01.04.2021 И.О. Айдамиров Постановление
Куратор
Правительства
проекта
Ставропольского
края о
распределении
субсидии на
поддержку
муниципальных
программ
муниципальных
образований
Ставропольского
края,
предусматривающ
их мероприятия по
формированию
Сроки реализации

93
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
современной
городской среды
6.4.1. Размещение муниципальными
01.04.2019 01.05.2019 И.О. Айдамиров, Извещения о
Руководитель
образованиями Ставропольского края
главы
проведении
проекта
извещений о проведении закупок в
администраций закупок в рамках
рамках Закона № 44-ФЗ на портале
муниципальных Закона № 44-ФЗ
государственных закупок в
образований
размещены на
информационно-телекоммуникационной
Ставропольского портале
сети «Интернет»
края
государственных
закупок в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
6.4.2. Органами местного самоуправления
01.05.2019 01.07.2019 И.О. Айдамиров, Информация о
Руководитель
муниципальных образований
главы
заключенных
проекта
Ставропольского края, заключены
администраций муниципальных
муниципальные контракты с
муниципальных контрактах
исполнителями муниципальных
образований
размещена на
контрактов на поставку товаров,
Ставропольского портале
выполнение работ, оказание услуг в
края
государственных
рамках Закона № 44-ФЗ
закупок в
информационно№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

94
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
телекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
6.4.3. Осуществление строительно-монтажных 01.07.2019 31.12.2019 И.О. Айдамиров, Муниципальные Руководитель
работ, ввод общественных территорий и
главы
контракты
проекта
дворовых территорий в эксплуатацию
администраций исполнены,
муниципальных результаты
образований
приняты
Ставропольского администрациями
края
муниципальных
образований
Ставропольского
края и оплачены
6.4. Контрольная точка
31.12.2019 Н.В.Небесский, Акты
Проектный
Благоустроено не менее 19 общественных
И.О.Айдамиров, выполненных
комитет
пространств и 34 дворовых территорий,
главы
работ
включенных в муниципальные
администраций
программы формирования современной
муниципальных
городской среды
образований
Ставропольского
края
6.5.1. Размещение муниципальными
01.04.2020 01.05.2020 И.О. Айдамиров, Извещения о
Руководитель
образованиями Ставропольского края
главы
проведении
проекта
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

95
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
администраций закупок в рамках
муниципальных Закона № 44-ФЗ
образований
размещены на
Ставропольского портале
края
государственных
закупок в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
6.5.2. Органами местного самоуправления
01.05.2020 01.07.2020 И.О. Айдамиров, Информация о
Руководитель
муниципальных образований
главы
заключенных
проекта
Ставропольского края заключены
администраций муниципальных
муниципальные контракты с
муниципальных контрактах
исполнителями муниципальных
образований
размещена на
контрактов на поставку товаров,
Ставропольского портале
выполнение работ, оказание услуг в
края
государственных
рамках Закона № 44-ФЗ
закупок в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
6.5.3. Осуществление строительно-монтажных 01.07.2020 31.12.2020 И.О. Айдамиров, Муниципальные Руководитель
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
извещений о проведении закупок в
рамках Закона № 44-ФЗ на портале
государственных закупок в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Сроки реализации

96
Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
Начало Окончание
результата
главы
контракты
администраций исполнены,
муниципальных результаты
образований
приняты
Ставропольского администрациями
края
муниципальных
образований
Ставропольского
края и оплачены
6.5. Контрольная точка
31.12.2020 Н.В.Небесский, Акты
Благоустроено не менее 19 общественных
И.О.Айдамиров, выполненных
пространств, включенных в
главы
работ
муниципальные программы
администраций
формирования современной городской
муниципальных
среды
образований
Ставропольского
края
6.6.1. Размещение муниципальными
01.04.2021 01.05.2021 И.О. Айдамиров, Извещения о
образованиями Ставропольского края
главы
проведении
извещений о проведении закупок в
администраций закупок в рамках
рамках Закона № 44-ФЗ на портале
муниципальных Закона № 44-ФЗ
государственных закупок в
образований
размещены на
информационно-телекоммуникационной
Ставропольского портале
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
работ, ввод общественных территорий в
эксплуатацию

Сроки реализации

Уровень
контроля
проекта

Проектный
комитет

Руководитель
проекта

97
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
края
государственных
закупок в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
6.6.2. Органами местного самоуправления
01.05.2021 01.07.2021 И.О. Айдамиров, Информация о
Руководитель
муниципальных образований
главы
заключенных
проекта
Ставропольского края заключены
администраций муниципальных
муниципальные контракты с
муниципальных контрактах
исполнителями муниципальных
образований
размещена на
контрактов на поставку товаров,
Ставропольского портале
выполнение работ, оказание услуг в
края
государственных
рамках Закона № 44-ФЗ
закупок в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»
6.6.3. Осуществление строительно-монтажных 01.07.2021 31.12.2021 И.О. Айдамиров, Муниципальные Руководитель
работ, ввод общественных и дворовых
главы
контракты
проекта
территорий в эксплуатацию
администраций исполнены,
муниципальных результаты
образований
приняты
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
сети «Интернет»

Сроки реализации

98
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
Ставропольского администрациями
края
муниципальных
образований
Ставропольского
края и оплачены
6.6. Контрольная точка
31.12.2021 Н.В.Небесский, Акты
Проектный
Благоустроено не менее 19 общественных
И.О.Айдамиров, выполненных
комитет
пространств, включенных в
главы админис работ
муниципальные программы
траций муници
формирования современной городской
пальных образо
среды
ваний Ставро
польского края
7.
01.06.2019 31.12.2021 И.О.Айдамиров, Утверждение
Куратор
К 2024 году в деятельность органов
главы
распоряжения
проекта
местного самоуправления
администраций Правительства
муниципальных образований
муниципальных Ставропольского
Ставропольского края внедрена
образований
края
целевая модель по вовлечению
Ставропольского
граждан, принимающих участие в
края
решении вопросов развития городской
среды.
7.1.1. Разработка и утверждение распоряжения 01.06.2019 15.06.2019 И.О. Айдамиров Принято
Руководитель
Правительства Ставропольского края о
распоряжение
о проекта
проведении в Ставропольском крае
проведении РГ
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

99
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках
реализации
действующих
муниципальных программ формирования
современной
городской
среды
благоустройству
в
первоочередном
порядке в очередном году (далее –
распоряжение о проведении РГ)
7.1.2. Проведена
промежуточная
оценка 01.07.2019 01.10.2019
количества
вовлеченных
гражданв
решение вопросов городского развития в
2019 году, в том числе по итогам
проведения рейтингового голосования
№
п/п

7.1.3. Проведена
оценка
количества 10.12.2019 25.12.2019
вовлеченных гражданв решение вопросов

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
результата

Уровень
контроля

И.О.Айдамиров, Отчет
о Руководитель
главы
промежуточной
проекта
администраций оценке количества
муниципальных вовлеченных
образований
гражданв решение
Ставропольского вопросов
края
городского
развития в 2019
году,в том числе
по
итогам
проведения
рейтингового
голосования
И.О.Айдамиров, Итоговый отчет о Куратор
главы админис количестве
проекта

100
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
траций муници вовлеченных
пальных образо граждан в решение
ваний Ставропо вопросов
льского края
городского
развития в 2019
году
7.1.
Контрольная точка
25.12.2019 И.О. Айдамиров В деятельность
Куратор
В деятельность органами местного
органов местного проекта
самоуправления
муниципальных
самоуправления
образований Ставропольского края
муниципальных
внедрена целевая модель по вовлечению
образований
граждан, принимающих участие в
Ставропольского
решении вопросов развития городской
края внедрена
среды, что способствовало увеличению
целевая модель по
на не менее 6 % (по сравнению с 2018
вовлечению
годом) доли граждан в возрасте от 14
граждан,
лет, проживающих в городах, на
принимающих
территории
которых
реализуются
участие в решении
проекты по созданию комфортной
вопросов развития
городской среды
городской среды
7.2.1. Разработка и утверждение распоряжения 01.06.2020 15.06.2020 И.О. Айдамиров Принято
Руководитель
Правительства Ставропольского края о
распоряжение о
проекта
проведении в Ставропольском крае
проведении РГ
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
городского развития в 2019 году

Сроки реализации

101
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках
реализации
действующих
муниципальных программ формирования
современной
городской
среды
благоустройству
в
первоочередном
порядке в очередном году (далее –
распоряжение о проведении РГ)
7.2.2. Проведена промежуточная оценка
01.07.2020 01.10.2020
количества вовлеченных граждан в
решение вопросов городского развития в
2020 году, в том числе по итогам
проведения рейтингового голосования
№
п/п

7.2.3. Проведена оценка количества
вовлеченных граждан в решение

10.12.2020 25.12.2020

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
результата

Уровень
контроля

И.О.Айдамиров, Отчет о
Руководитель
главы
промежуточной
проекта
администраций оценке количества
муниципальных вовлеченных
образований
граждан в решение
Ставропольского вопросов
края
городского
развития в 2020
году, в том числе
по итогам
проведения
рейтингового
голосования
И.О.Айдамиров, Итоговый отчет о Куратор
главы админис количестве
проекта

102
Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
траций муници вовлеченных
пальных образо граждан в решение
ваний Ставропо вопросов
льского края
городского
развития в 2020
году
7.2.
Контрольная точка
25.12.2020 И.О. Айдамиров В деятельность
Куратор
В деятельность органами местного
органов местного проекта
самоуправления
муниципальных
самоуправления
образований Ставропольского края
муниципальных
внедрена целевая модель по вовлечению
образований
граждан, принимающих участие в
Ставропольского
решении вопросов развития городской
края внедрена
среды, что способствовало увеличению
целевая модель по
на не менее 9 % (по сравнению с 2018
вовлечению
годом) доли граждан в возрасте от 14
граждан,
лет, проживающих в городах, на
принимающих
территории
которых
реализуются
участие в решении
проекты по созданию комфортной
вопросов развития
городской среды
городской среды
7.3.1. Разработка и утверждение распоряжения 01.06.2021 15.06.2021 И.О. Айдамиров Принято
Руководитель
Правительства Ставропольского края о
распоряжение о
проекта
проведении в Ставропольском крае
проведении РГ
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
вопросов городского развития в 2020
году,

Сроки реализации

103
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих в рамках
реализации
действующих
муниципальных программ формирования
современной
городской
среды
благоустройству
в
первоочередном
порядке в очередном году (далее –
распоряжение о проведении РГ)
7.3.2. Проведена
промежуточная
оценка 01.07.2021 01.10.2021
количества вовлеченных граждан в
решение вопросов городского развития в
2021 году, в том числе по итогам
проведения рейтингового голосования
№
п/п

7.3.3. Проведена
вовлеченных

оценка
граждан

количества 10.12.2021 25.12.2021
в
решение

Вид документа
Ответственный
и характеристика
исполнитель
результата

Уровень
контроля

И.О.Айдамиров, Отчет
о Руководитель
главы
промежуточной
проекта
администраций оценке количества
муниципальных вовлеченных
образований
граждан в решение
Ставропольского вопросов
края
городского
развития в 2021
году, в том числе
по
итогам
проведения
рейтингового
голосования
И.О.Айдамиров, Итоговый отчет о Куратор
главы админис количестве
проекта
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№
п/п

7.3.

8.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
вопросов городского развития в 2021
траций муници вовлеченных
году
пальных образо граждан в решение
ваний Ставропо вопросов
льского края
городского
развития в 2021
году
Контрольная точка
25.12.2021 И.О. Айдамиров В деятельность
Куратор
В деятельность органами местного
органов местного проекта
самоуправления
муниципальных
самоуправления
образований Ставропольского края
муниципальных
внедрена целевая модель по вовлечению
образований
граждан, принимающих участие в
Ставропольского
решении вопросов развития городской
края внедрена
среды, что способствовало увеличению
целевая модель по
на не менее 12 % (по сравнению с 2018
вовлечению
годом) доли граждан в возрасте от 14
граждан,
лет, проживающих в городах, на
принимающих
территории
которых
реализуются
участие в решении
проекты по созданию комфортной
вопросов развития
городской среды
городской среды
Отчет
о Куратор
В Ставропольском крае создано и 01.01.2019 25.12.2019 министерство
дорожного
деятельности
проекта
действует структурное подразделение,
хозяйства
и структурного
выполняющее
функции
Центра

105
№
п/п

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
компетенций по вопросам городской
среды, в составе государственного
казенного
учреждения
Ставропольского края

8.1.1. В Ставропольском крае организована 01.01.2019 25.12.2019
работа по созданию и обеспечению
функционирования
структурного
подразделения, выполняющее функции
Центра компетенций по вопросам
городской
среды,
в
составе
государственного казенного учреждения
Ставропольского края

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
результата
транспорта
подразделения,
Ставропольского выполняющее
края
функции Центра
компетенций
по
вопросам
городской среды, в
составе
государственного
казенного
учреждения
Ставропольского
края
министерство
Отчет о создании Руководитель
дорожного
и
проекта
хозяйства
и функционировани
транспорта
и
структурного
Ставропольского подразделения,
края
выполняющего
функции Центра
компетенций
по
вопросам
городской среды, в
составе
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№
п/п

8.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
результата
государственного
казенного
учреждения
Ставропольского
края
Контрольная точка
25.12.2019 министерство
В Ставропольском Куратор
Создано и действует структурное
дорожного
крае создано и проекта
подразделение, выполняющее функции
хозяйства
и действует
Центра компетенций по вопросам
транспорта
структурное
городской
среды,
в
составе
Ставропольского подразделение,
государственного казенного учреждения
края
выполняющее
Ставропольского края
функции Центра
компетенций
по
вопросам
городской среды, в
составе
государственного
казенного
учреждения
Ставропольского
края
Сроки реализации

_______________________________

