
 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от                                                         № 

 

 

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 и признании утратившим силу отдельного положения пункта 3 

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 

 

 

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, 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» (Собрание 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; Официальный интернет-портал правовой 
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информации http://pravo.gov.ru, 2022, 28 июля, № 0001202207280024) (далее – 

Правила). 

2. Установить, что в отношении муниципальных образований, 

представляющих проекты создания комфортной городской среды, реализация 

которых предусмотрена в 2023 – 2024 годах, на конкурс, проводимый до 31 декабря 

2022 г.: 

сроки реализации положений, установленных пунктами 4 и 9 – 12 Правил, 

устанавливаются решением органа местного самоуправления; 

сроки реализации положений, установленных пунктом 13 Правил, 

устанавливаются решением исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации, ответственного за реализацию федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

3. Признать утратившим силу 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). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства                  М.Мишустин 

 Российской Федерации         



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        № 

 
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  

 
1. В абзаце третьем пункта 2 цифры «100» заменить цифрами «200». 

2. В пункте 3 абзац седьмой заменить текстом следующего содержания: 

«проектов, реализация которых предусмотрена в 2023 – 2024 годах, – до 31 

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.». 

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 конкурсной заявки в федеральную комиссию 



2 
 

имеется проект, реализация которого не завершена в сроки, установленные пунктом 

3 настоящих Правил»; 

в) в подпункте «в» «муниципальные образования, на территории которых» 

заменить словами «муниципальные образования, представившие конкурсную 

заявку, предусматривающую реализацию проекта в населенном пункте, на 

территории которого на дату представления в федеральную комиссию конкурсной 

заявки». 

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 второй пункта 13 признать утратившим силу. 

6. Пункт 14 после слов «проводимого до 1 сентября 2020 г.» дополнить 

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 31 декабря 2022 г.». 

7. 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 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 1 декабря 2022 г. – для конкурса, 

проводимого до 31 декабря 2022 г.; 

об определении 240 победителей не позднее 1 июня года проведения  

конкурса – для последующих конкурсов.»; 

б) в абзаце втором слова «в абзаце первом настоящего пункта» заменить 

словами «настоящим пунктом». 

8. В пункте 33
1 

слова «не позднее 1 октября года проведения конкурса» 

заменить словами «не позднее 1 месяца, следующего за датой проведения конкурса, 

указанной в пункте 3 настоящих Правил,». 

 

______________ 


