
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в государственную программу  

Свердловской области «Формирование современной городской среды  

на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 31.10.2017 № 805-ПП 
 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 ноября, № 15109) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП, 

от 04.07.2018 № 438-ПП, от 25.07.2018 № 485-ПП и от 06.12.2018 № ___, 

следующие изменения: 

1) в приложении № 2 в таблице в строке 38-2 в графе 4 число «30 000,0» 

заменить числом «30 000,0*»; 

2) в приложении № 2 в таблице в строке 38-3 в графе 4 число «30 000,0» 

заменить числом «30 000,0*»; 

3) в приложении № 2 таблицу дополнить сноской следующего содержания: 

«* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды» реализация мероприятия будет осуществляться  

в 2018–2019 годах в соответствии с графиком выполнения мероприятий 
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получателем дотации – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды, включающего в том числе информации 

по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу  

в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения  

по каждому этапу, изложенным в приложении № 16 к государственной 

программе.»; 

4) дополнить приложением № 16 (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru/
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Приложение  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _____________ № _________ 

 

Приложение № 16 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2022 годы» 

 

 

ГРАФИК  

выполнения мероприятий получателем дотации – победителем 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды, включающего в том числе информации по проектированию, 

строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу 

 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: Свердловская область1                                        

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: 

городской округ Верхняя Тура. 

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – 

проект): «Комплексное благоустройство набережной Верхне-Туринского 

водохранилища Городского округа Верхняя Тура». 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

начала окончания 
 

1 2 3 4 

1. Разработка и утверждение технического задания на разработку 

проектной документации 

1.1. Подготовка технического задания на разработку 

проектной документации для реализации 

проекта, в соответствии с материалами 

конкурсной заявки 

18.06.2018 01.07.2018 

1.2. Проведение необходимых процедур 

по согласованию технического задания, в том 

числе с субъектом Российской Федерации 

(согласование с Министерством энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

09.07.2018 15.07.2018 
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1 2 3 4 

Свердловской области) 

1.3. Проведение мероприятий по обсуждению 

технического задания с участием общественных 

организаций и экспертного сообщества 

в соответствии с графиком мероприятий 

по обсуждению, согласованным  

с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (далее – Минстрой России) 

02.07.2018 08.07.2018 

1.4. Защита технического задания в Минстрое 

России, в том числе с участием привлеченных 

экспертов 

16.07.2018 20.07.2018 

1.5. Представление в Минстрой России копии 

технического задания, утвержденного 

муниципальным образованием в установленном 

порядке по итогам его защиты в Минстрое 

России 

20.07.2018 24.07.2018 

2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации 

проекта 

2.1. Проведение торгов на разработку проектной 

документации и заключение соответствующего 

контракта (договора) с представлением его 

копии в Минстрой России 

20.07.2018 27.08.2018 

2.2. Разработка проектной документации 27.08.2018 11.10.2018 

2.3. Проведение необходимых процедур 

по согласованию проектной документации 

(проведение ценовой и государственной 

экспертиз проектно-сметной документации), в 

том числе согласование с Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

12.10.2018 28.10.2018 

2.4. Защита проектной документации в Минстрое 

России, в том числе с участием привлеченных 

экспертов 

29.10.2018 01.11.2018 

2.5. Представление в Минстрой России копии 

проектной документации, утвержденной 

муниципальным образованием в установленном 

порядке по итогам ее защиты в Минстрое 

России 

02.11.2018 06.11.2018 

3. Выполнение работ по реализации проекта  

3.1. Подготовка технического задания на 

выполнение работ для реализации проекта в 

соответствии с материалами конкурсной заявки 

01.11.2018 08.11.2018 
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1 2 3 4 

и проектной документаций, оформленной в 

соответствии с разделом 2 Графика (далее – 

техническое задание на выполнение работ) 

3.2 Проведение необходимых процедур 

по согласованию технического задания 

на выполнение работ, в том числе с субъектом 

Российской Федерации (согласование 

с Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области) 

15.11.2018 21.11.2018 

3.3. Проведение мероприятий по обсуждению 

технического задания на выполнение работ 

с участием общественных организаций 

и экспертного сообщества в соответствии с 

графиком мероприятий по обсуждению, 

согласованным Минстроем России 

08.11.2018 14.11.2018 

3.4. Защита технического задания на выполнение 

работ в Минстрое России, в том числе с 

участием привлеченных экспертов 

22.11.2018 26.11.2018 

3.5. Представление в Минстрой России копии 

технического задания на выполнение работ, 

утвержденного муниципальным образованием 

в установленном порядке по итогам его защиты 

в Минстрое России 

27.11.2018 29.11.2018 

3.6. Проведение торгов на осуществление работ 

и заключение соответствующего контракта 

(договора) в соответствии с техническим 

заданием на выполнение работ с 

представлением его копии в Минстрой России 

26.11.2018 28.12.2018 

3.7. Выполнение работ в соответствии с 

заключенным контрактом (договором) 

01.03.2019 01.10.2019 

3.8. Проведение Минстроем России плановых 

и внеплановых проверок выполнения работ, в 

том числе с привлечением представителей 

общественности и экспертного сообщества 

по 

отдельному 

решению 

по 

отдельному 

решению 

4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного 

проекта  

4.1. Рассмотрение на общественной муниципальной 

комиссии документов, подтверждающих 

выполнение работ по реализации проекта, 

и принятие решения о 

возможности/невозможности принятия 

результатов работ 

02.10.2019 10.10.2019 
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1 2 3 4 

4.2. Рассмотрение на Межведомственной комиссии, 

созданной в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169, документов, 

подтверждающих выполнение работ по 

реализации проекта и принятие решения 

о возможности/невозможности принятия 

результатов работ 

11.10.2019 20.10.2019 

4.3. Оформление с учетом результатов рассмотрения 

на общественной муниципальной комиссии, 

на Межведомственной комиссии, созданной 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, 

документов о сдаче-приемке работ в порядке, 

установленном соответствующим контрактом 

(договором) с представлением их копий 

в Минстрой России 

21.10.2019 25.10.2019 

4.4. Проведение публичного мероприятия 

(мероприятий) по представлению 

реализованного проекта с участием 

представителей общественности, экспертного 

сообщества и других заинтересованных лиц  

26.10.2019 30.10.2019 

4.5. Представление в Минстрой России графика 

проведения публичных мероприятий 

на территории, где был реализован проект, на 

период до 2020 года включительно по форме, 

определенной Минстроем России 

28.10.2019 03.11.2019 

4.6. Подписание субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием с Минстроем 

России акта о завершении реализации проекта 

и выполнении графика по форме, определенной 

Минстроем России 

06.11.2019 12.11.2019 

 

 



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 31.10.2017 № 805-ПП» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –  

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 

Ответственный за 

содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


