ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2022 г. № 1622
МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления средств
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, и признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 марта 2018 г. № 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, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации" (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2018, № 12, ст. 1686; 2019, № 7,
ст. 645; 2020, № 5, ст. 548; № 23, ст. 3634; № 36, ст. 5620; 2021, № 14,
ст. 2348; № 52, ст. 9153; 2022, № 31, ст. 5724).
2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 изменений, которые вносятся в Правила
предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января
2020 г. № 64 "О внесении изменений в Правила предоставления средств
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, № 5, ст. 548);
абзац второй пункта 3 изменений, которые вносятся в Правила
предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря
2021 г. № 2317 "О внесении изменений в Правила предоставления средств
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, № 52, ст. 9153).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 сентября 2022 г. № 1622

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды, в том числе источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации

1. В абзаце третьем пункта 2 цифры "100" заменить цифрами "200".
2. Абзац седьмой пункта 3 заменить текстом следующего
содержания:
"проектов, реализация которых предусмотрена в 2023 - 2024 годах, до 26 декабря 2022 г.;
проектов, реализация которых предусмотрена в 2024 - 2025 годах, до 1 сентября 2023 г.;
проектов, реализация которых предусмотрена в 2025 - 2026 годах, до 1 сентября 2024 г.;
проектов, реализация которых предусмотрена в 2026 - 2027 годах, до 1 сентября 2025 г.;
проектов, реализация которых предусмотрена в 2027 - 2028 годах, до 1 сентября 2026 г.;
проектов, реализация которых предусмотрена в 2028 - 2029 годах, до 1 сентября 2027 г.;
проектов, реализация которых предусмотрена в 2029 - 2030 годах, до 1 сентября 2028 г.;
проектов, реализация которых предусмотрена в 2030 - 2031 годах, до 1 сентября 2029 г.".
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3. В пункте 5:
а) подпункт "а" признать утратившим силу;
б) в подпункте "б" слова "имеется проект, реализация которого
не завершена на дату представления в федеральную комиссию конкурсной
заявки" заменить словами "на дату представления в федеральную
комиссию конкурсной заявки имеется проект, реализация которого
не завершена в сроки, установленные для такой реализации пунктом 3
настоящих Правил";
в) в подпункте "в" слова "муниципальные образования, на
территории которых" заменить словами "муниципальные образования,
представившие конкурсную заявку, предусматривающую реализацию
проекта на территории населенного пункта, если на дату представления
в федеральную комиссию конкурсной заявки на территории указанного
населенного пункта".
4. Подпункт "б" пункта 6 после абзаца четвертого дополнить абзацем
следующего содержания:
"IV подгруппа - малые города с численностью населения
от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек (включительно).".
5. Абзац первый пункта 9 заменить текстом следующего содержания:
"9. Орган местного самоуправления, принявший решение об участии
в конкурсе, обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта
жителями населенного пункта, на территории которого предусматривается
реализация проекта, на предмет выбора общественной территории,
на которой будет реализовываться проект. В рамках проведения
указанного общественного обсуждения орган местного самоуправления
принимает решение об участии в конкурсе, о начале приема предложений
от населения об общественной территории и об определении пунктов
сбора таких предложений не позднее:
12 февраля 2019 г. - для конкурса, проводимого в 2019 году;
1 ноября 2019 г. - для конкурса, проводимого до 1 марта 2020 г.;
1 марта года проведения конкурса - для последующих конкурсов,
за исключением конкурса, проводимого до 26 декабря 2022 г.,
для которого срок принятия указанного решения устанавливается органом
местного самоуправления.
Указанное решение в срок, установленный для его принятия,
публикуется в средствах массовой информации и размещается
на официальном сайте соответствующего муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
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"Интернет"). Продолжительность приема предложений не может быть
менее 10 календарных дней (для конкурса, проводимого до 26 декабря
2022 г., - не может быть менее 3 календарных дней) со дня опубликования
решения органа местного самоуправления.".
6. В пункте 10:
а) абзац первый заменить текстом следующего содержания:
"10. Для организации общественного обсуждения проектов
и подведения его итогов орган местного самоуправления создает
общественную комиссию из представителей органа местного
самоуправления, политических партий, общественных организаций и иных
лиц (далее - общественная комиссия), за исключением случаев,
если общественная комиссия была ранее создана в муниципальном
образовании в соответствии с пунктом 12 или 142 Правил предоставления
субсидий, не позднее:
12 февраля 2019 г. - для конкурса, проводимого в 2019 году;
6 ноября 2019 г. - для конкурса, проводимого до 1 марта 2020 г.;
6 марта года проведения конкурса - для последующих конкурсов,
за исключением конкурса, проводимого до 26 декабря 2022 г.,
для которого срок создания общественной комиссии устанавливается
органом местного самоуправления.";
б) абзац третий заменить текстом следующего содержания:
"Общественная комиссия на очном заседании принимает решение
о подведении итогов приема предложений от населения, проведенного
в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, и определяет
общественную территорию, в отношении которой поступило наибольшее
количество предложений для реализации проекта, не позднее:
25 февраля 2019 г. - для конкурса, проводимого в 2019 году;
1 декабря 2019 г. - для конкурса, проводимого до 1 марта 2020 г.;
1 апреля года проведения конкурса - для последующих конкурсов,
за исключением конкурса, проводимого до 26 декабря 2022 г., для
которого срок принятия общественной комиссией указанного решения
устанавливается органом местного самоуправления.
Указанное
решение
оформляется
протоколом
заседания
общественной комиссии, который в течение 2 рабочих дней публикуется в
средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
соответствующего муниципального образования в сети "Интернет".".
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7. Пункт 11 после слов "10 календарных дней" дополнить словами
"(для конкурса, проводимого до 26 декабря 2022 г., - не может быть менее
3 календарных дней)".
8. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
"12. Общественная комиссия на очном заседании принимает
решение о подведении итогов приема предложений от населения,
проведенного в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил,
и определяет перечень мероприятий и функций общественной территории,
на которой будет реализовываться проект, не позднее:
11 марта 2019 г. - для конкурса, проводимого в 2019 году;
31 декабря 2019 г. - для конкурса, проводимого до 1 марта 2020 г.;
30 апреля года проведения конкурса - для последующих конкурсов,
за исключением конкурса, проводимого до 26 декабря 2022 г.,
для которого срок принятия общественной комиссией указанного решения
устанавливается органом местного самоуправления.
Указанное
решение
оформляется
протоколом
заседания
общественной комиссии, который направляется в орган местного
самоуправления и в течение 2 рабочих дней публикуется в средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте
соответствующего муниципального образования в сети "Интернет".
13. Орган местного самоуправления с учетом решения общественной
комиссии, указанного в пункте 12 настоящих Правил, формирует проект
для направления на конкурс, а также представляет соответствующую
конкурсную заявку, оформленную в соответствии с пунктами 17 - 18
настоящих Правил, на рассмотрение в межведомственную комиссию под
руководством высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, созданную в соответствии с подпунктами "д" - "д2" пункта 10
Правил предоставления субсидий (далее - межведомственная комиссия),
не позднее:
20 марта 2019 г. - для конкурса, проводимого в 2019 году;
20 января 2020 г. - для конкурса, проводимого до 1 марта 2020 г.;
20 мая года проведения конкурса - для последующих конкурсов,
за исключением конкурса, проводимого до 26 декабря 2022 г.;
24 октября 2022 г. - для конкурса, проводимого до 26 декабря 2022 г.".
9. В пункте 14:
а) в абзаце первом слова "и не позднее 1 июня года проведения
конкурса - для последующих конкурсов высшим должностным лицом
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти)
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субъекта Российской Федерации" заменить словами ", не позднее
1 июня 2021 г. - для конкурса, проводимого в 2021 году, не позднее
1 июня 2022 г. - для конкурса, проводимого до 1 сентября 2022 г.,
не позднее 1 ноября 2022 г. - для конкурса, проводимого до 26 декабря
2022 г., и не позднее 1 июня года проведения конкурса - для последующих
конкурсов высшим должностным лицом (председателем высшего
исполнительного органа) субъекта Российской Федерации";
б) в абзаце втором слова "руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти" заменить словами "председатель высшего
исполнительного органа".
10. В подпункте "ж1" пункта 17 слова "руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации" заменить словами "председателя высшего исполнительного
органа субъекта Российской Федерации".
11. В пункте 24:
а) абзац первый заменить текстом следующего содержания:
"24. Федеральная комиссия в порядке, установленном методикой
оценки, с учетом предложения межведомственной рабочей группы
принимает решение:
об определении 80 победителей не позднее 1 июня 2019 г. для конкурса, проводимого в 2019 году, и не позднее 1 марта 2020 г. для конкурса, проводимого до 1 марта 2020 г.;
об определении 160 победителей не позднее 1 сентября 2020 г. для конкурса, проводимого до 1 сентября 2020 г., не позднее 1 сентября
2021 г. - для конкурса, проводимого в 2021 году, и не позднее 1 сентября
2022 г. - для конкурса, проводимого до 1 сентября 2022 г.;
об определении 80 победителей не позднее 26 декабря 2022 г. для конкурса, проводимого до 26 декабря 2022 г.;
об определении 240 победителей не позднее 1 сентября года
проведения конкурса - для последующих конкурсов.";
б) в предложении втором абзаца второго слова "в абзаце первом
настоящего пункта" заменить словами "настоящим пунктом".
12. В пункте 32:
а) в подпункте "б" слова "руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти" заменить словами "председателем
высшего исполнительного органа";
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б) в подпункте "г" слова "высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить словами
"высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации".
13. В пункте 331 слова "не позднее 1 октября года проведения
конкурса" заменить словами "в течение одного месяца со дня окончания
проведения конкурса, указанного в пункте 3 настоящих Правил,".
14. В пункте 341 слова "высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить словами
"высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации".
15. В пункте 361:
а) в абзаце первом слова "высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить словами
"высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации";
б) в абзаце семнадцатом слова "руководителю высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации" заменить словами "председателю высшего
исполнительного органа".
16. В пункте 363 слова "высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить словами
"высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации".

____________

