
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦIШI

(минстрой россии)
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Москва

Об угверlмепип методпческих рекомендаций по вовлеченпю граждан, их
объедипений п иных лиц в решение вопросов развития городской среды

В целях обеспечения реализации федерального проекта < Формирование

комфортной городской средьD), паспорт которого утвержден протоколом
заседаниJI  проектного комитета по национлIьному проекry < Жилье и городскaul

средD oT2l декабря 20l8 г. } & 3, п р и ка з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемьlе методические рекомендации по вовлечеЕию

граждан, ю<  объединений и иньu<  лиц в решение вопросов развития городской
среды.

2. Установить, что методичесч/ю и координационную поддержку по

вопросам вовлечения граждан, их объединений и иньп<  лиц в решение вопросов

р€ц} вития городской среды дJIя органов исполнительной власти субъекгов

Российской Федерачии, oTBeTcTBeHHbIx за реаJIизацию федерального проекта

< < Формирование комфортной городской среды> , оказывает .Щепартамент
стратегических проектов Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Настоящий приказ всryпает в cLLTry с l января 202l года.

ща И.Э. Файзуллин

прикАз

Министр
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Приложение
к цриказу Министерства строитеJьства и

жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерачии

зо р_еаZz.2020r.Х"Й
r_7

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАIЦ.IИ
по вовлеченпю граждан, их объединенпй и пных лиц в решенпе вопросов

развитпя городскои среды

l. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по вовлечению граждаЕ, их

объединений и иньD( лиц в решение вопросов рaввития городской среды (дшее 
Методические рекомендации) подготовлены с целью оказания методического

содействия органам исполцительной власм субъектов Российской Федерации и

органам местного самоуправления, ответствеЕным за реiцизацию федерального
проекта < Формирование комфортной городской среды) (далее cooTBeTcTBeHI to 
уполномоченЕые органы, ФП ФКГС) в вопросах:

созданиJI  системы вовJIечения граждан, их объединений и иньrх лиц в

решение вопросов формирования комфортной городской среды;

созданиrI  и выбора форматов вовлечения граждан, их объединений и иных

лиц в решение вопросов формирования комфортной городской среды в

зависимости от целей, вида и этапа реа!,Iизации проекта развития комфортной

городской среды;

обеспечения устойчивого социального и экономи!Iеского развитиrI

городской среды;

формирования сообщества лиц, заинтересованньIх в р€ввитии территории

населеш{ ого пункта;
повышениrI  качества разрабатываемьж проектов развития территорий,

архитекгурньгх и Iшанировочньrх решений;
формирования адресного перечнrl территорий, нуждztющихся в

благоустройстве;

увеличения востребованности общественных и дворовьгх территорий

населеЕного пункта и иных вопросЕrх развития городской среды.

1.2. Согласно паспорту ФП ФКГС, утверждеЕному протоколом заседания

проектного комитета по национ€rльному проекту < < Жилье и городскirя среда>  от 21

декабря 2018 г. Nч 3 (с послед} ,ющими изменен!tями), доля граждан, принrIвших
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rIастие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципаJIьньIх образованиях, на

территорил( которых реализуются проекты по создаЕию комфортной городской

среды, к 2030 году должна составить 30 0й.

1.3. С целью формирования комфортной городской среды в

муниципЕrльных образованиях Российской Федерации уполномоченным органам

рекомендуется осуществлять мероприятия по выбору территорий, подлежащих

благоустройству, созданию, корректировке и реализации докуrt{ ентов

архитектурностроительного проектированиrl, реЕUIизации проектов развитиJI

территорий, направленных в том числе на создание, реконстр} кцию, ремонт и

благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовьlх территорий (далее 

развитие юродской среды) с привлечением граждан, их объединений и иньrх лиц

 потенциЕlльньIх пользователей проектов развитиJI  территорий (да,rее

соответственно  вовлечение граждаI r, вовлечение).

1.4. Уполномоченным органам рекомендуется осуществJuIть вовлечение

граждан в обсуждение проектов развитиlI  территорий (независимо от формы

собственности Еа земельный участок, на котором они расположены) на всех

этапах реализации таких проектов (формирование адресного перечня территорий,

нуждtlющихся в благоустройстве, инициация проекта развития территории,

разработка и согласование концепции и архитектурного облика территории,

разработка и согласоваI tие проектной документации, реализация, контроль

качества и приемка работ, функционироваI rие территории).

Вовлечение !рЕDкдаI r рекомендуется осуществлJIть в том числе при

осуществлеНии реконструкции и ремонта общественньгх и дворовьIх территорий,

когда проводимые работы предполагают изменение функционatльного,

архитекгурного tt lили простраI rственного решений таких территорий.

1.5. Вовлечение граждан рекомендуется организовывать в форме

структурированного, управJтяемого процесса, ориентированного на достижение

зараЕее поставленных целей развития территории населенного пункта.

2. Участники процесса развития городской среды

и ожидаемые результаты вовлечения граждан в решение вопросов рaIзвития

городскои среды

2.| . Уполномоченным органам при вовлечении грахдан рекомеI rдуется

относить к потенциальным )ластникам процесса развитиJI  городской среды (дuшее

 )ластники вовлечения) следующие группы лиц:

а) жители населенного rryнкта (граждане, rл<  объединения  группы граждан,

объединеннЫе общим признаком или общей деятельЕостью, добровольцы

(волонтеры) с целью:

исследованиrI  и учета мнеЕия местЕьrх жителей о принимаемьгх решениях

по проектам развития территорий;
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появления новых, современных общественньD( и дворовых террIтгорий,

иных объектов, соответствующих ожиданиям и потребностям местных )йтелеЙ;

возможности осуществления коЕ,Iроля за развитием благоустраиваемой

территории Еаселенною гrункта;

формирования активного и сплочеЕI tого сообщества местных жителей,

заинтересованного в развитии городской среды;

б) некоммерческие организации (в том числе бюджетные организации,

у{ реждениrl культуры (библиотеки, музеи, театры, гаJIереи и др.), религиозные
организации, профессиональные образовательные организации, образовательные

организации вьlсшего образования, общеобразовательные, художественные,

спортивные школы, r{ редители средств массовой информашии (далее  Сми),
товарищества собственников жилья (далее  ТСЖ), территориальное

общественное самоуправление (далее  ТОС) и т.д.), дJIя которых rlастие в

вовлечении является возможностью:

развитиlI  реализации уставной деятельности с } п{ етом развитиJI  и

эксплуатации террrгорий населенного rryнкта;

укрепления лояльности и авторитета среди жителей населенного пункта;

расширения целевой аудитории;
в) представители предпринимательского сообщества (субъекты крупного,

мЕlлого и среднего предпринимательства, представители застройщиков,

индивидуальные предприниматели, самозанJIтые и т.Д.), для которьж } п{ астие в

вовлечении явJUIется возможностью:
повышения эффективности коммерческой деятельности (для объектов,

расположенЕьгх в непосредственной близости от территории реализации проекта

развитиJI  территории);
повышения капитализации

повышения качества проектных
местного населения;

формирования позитивною имиджа организации в населенном rryнкте;

формирования позитивЕого имиджа населеЕного пункта и его

туристический и инвестиционной привлекательности;

реЕrлизации корпоративной социальной ответственI tости;

г) представители экспертЕого сообщества (эксперты в сфере

градостроительства, архитектуры, урбанистики, экоЕомики города, истории,

культуры, археологии, дендрологии, экологии, обслуживающие организации,

строители и иные эксперты) с целью повышения эффективности проектных

решений rгутем получения от жителей населенного rryнкта полной и акryальной

информации о территории, на которой планируется реализациrl проекта

благоустройства;

д) представители органов государственноЙ власти и оргЕlнов местного

самоуправлеЕия, члены муниципirльных общественньrх комиссий по

благоустройству, представители регионшIьных центров компетенций по вопросам

формирования комфортной городской среды с целью:

территории реализуемого проекта путем

решениЙ 
и 

удовлетворения 
поTребностеЙ
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достижениJI  целевых значений показателя ФП ФКГС (Доля граждан,

принявших )ластие в решении вопросов развитиrI  городской среды от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет, проживatющих в муниципЕtльных

образованиях, на территории которых реirлизуются проекты по созданию

комфортной городской средьD);

синхронизации мероприятий, реализуемьIх в рамках ФП ФКГС с иными

национzrльными проектами, региоЕальными и муницип€шьными программЕlми;

повышения качества городской среды в населенном п)aнкте, в том числе

повышениJI  индекса качества городскоЙ среды, формируемого в соответствии с

Методикой формирования индекса качества городской средь1, утвержденной

распоряжением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 2З марта 2019 г. ] t lb 5 1 0

р;

формирования лояльного городского сообщества, повышение уровня

доверия среди жителей населенного гryнкта;

формирования лояльньж, конструктивных отношений с представителями

крупного предприЕимательства;
предотвращения и (или) разрешения градостроительньD(, социальных и

экономических конфликтов на территории населенного гryнкта;

привлечения дополнительного финансирования, в том числе частных

инвестиций, на цели реализации проекта рЕцrвития территории;

повышениЯ инвестициоНной привлекательности населенЕого п} нкта;

из} п{ епия мнения жителей населенного пункта по вопросам развития
городской среды;

привлечения граждан, их объединений и иных лиц к rtастию в содержании

и экспJryатации обцественных и дворовьIх территорий населенного пункта;

е) иные заинтересованные лица.

2.2, В качестве возможных результатов вовлечения рекомендуется

рассма,тривать:
а) создание и развитие в населенном I ryHI (Te сообществ, вовлеченных в

развитие города;

б) формирование ответственного отношениJI  всех rlастников вовлечениJI  к

разрабатываемым И реализуемым в населенном пункте проект€lм рЕlзвитиll

территорий;
в) повышение эффективности взаимодействия r{ астников вовJIечениI I .

з. рекомендуемые принципы вовлечения граждан, их объединений и иньпr лиц в

решение вопросов развития городской среды

3.1. При организации процесса вовлеченI4я уполномоченным органам

рекомендуетСя распредеЛить функции и зоны ответствеЕности )п{ астников

вовлечения на всех этапах реализации проекта развития территории.

з.2. При реализации проектов развитиrI  территорий рекомендуется

)литыВатЬинТересы'персонzшьныеиорганизационныецелииЗадачивсехГрУпп
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r{ астников вовлеченшl с целью формирования заинтересованного в развитии

территории населенного пункта сообществц вкJIючающего в себя представителей

всех групп r{ астников вовлечения.

3.3. Информирование граждан, их объединений и иньrх лиц на всех этапах

реaшизации проекта развития территории рекомендуется ос)rществлять в полном

объеме и в досryпной форме для наибольшего колиtIества участников вовлечениJI .

Рекомендуется использовать визуализации, раскрывать информацию о бюджете

проекта развития территории, плаЕируемых меропри,IтиJIх, отчеты о

проме)rqлочных и окончательных результатах.
З.4. Рекомендуется предоставJIять всем гражданам и иным участникам

вовлечения равные возможности r{ астия в процессе вовлечениjI  в решеЕие

вопросов развитиJI  городской среды с целью исключения возникновения

конфликтов иЕтересов среди лиц, заинтересованных в развитии территории

населенного гt} ,нкга и (или) реализации коЕкретного проекта развитая

территории. Не рекомендуется вовлекать в решение вопросов рtввития городской

среды искJIючительно представителей местной администрации и (или)

представителей предпринимательского сообществц ответственных за реzrлизацию

проекта, и (или) представителей бюджетньгх муниципальньж уIрежлений,

поскольку В этом сл} пrае из процесса принятиJI  решений искпючаются жители

населенного пункта и близлежащих кварталов, которые являются конечЕыми

пользоватеJIями благоус,траиваемой территории.

3.5. В процессе управления ожиданиями граждан, их объединений и иных

лиц уполномоченным органам рекомендуется определить цели и задачи, которые

ставят жители населенного гrункта перед оргаЕаI \ ,rи местного самоуправлениJI ,

)пrаствуя в проектах развитиlI  территории, проблемы, которые они пытаются

решить. Рекомендуется разъяснять гражданам, )п{ аствующим в обсуждении

проекта развития территории, к€жие из заrIвленных потребностей не моryт быть

удовлетворены в ходе реализации проекта с целью искIпочения возникновения

конфликтов интересов между r{ астник€lми вовлечениrI .

з.6. Вовлечение граждан в обсуждение проекта рЕ!звитиrI  территории

рекомендуется обеспечrвать способом, с } п{ етом пожеланий конкретной группы

rrастников вовлечения, с использованием различньrх форматов вовлечения,

указанных в разделе 7 настоящих Методических рекомендаций, в зависимости от

этапа ремизации проекта развитиJI  территории.

з.7. Уполномоченным орг€lнам рекомендуется информировать )ластников

вовлечениЯ о том, каким образом } п{ итываются предложения r{ астЕиков
вовлечения в ходе ремизации проекта развития территории, в том числе их

отражение на результате реализации проекта развития территории.

З.8. Вовлечение граждан рекомендуется осуществлять на всех этапах

реализации проекта рrввития территории, начинaш с инициированиJI  проекта

рaввитиJI  такой территории. TaloKe рекомендуется осуществJUIть вовлечение

грФкдан на этапе эксILпуатации ре€цизованного проекта развития территории в

целях формирования у жителей населенного пунюа культуры ответственного
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использованиrI  территории и обеспечения уrастия жителей и оргаI rизаций

населенного пуI rкта в событийном наполнении и реализации социокультурной

программы.
3.9. Наряду с информированием в отношении )п{ астников вовлечения

рекомендуется реализовывать образовательную функчlло по вопросап,r проблем и

возможностей рщвития территории Еаселенного пу{ кта, в том числе путем

организации лекций, семиЕаров, высryплений, других встреч с экспертами в

сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики, истории, культуры,

экономики города и другими экспертами.

4. ГIланирование процесса вовлеченая граждан, их объединений и иных лиц

4.1. Разработку уполномочеЕными органами проектаразвития территории

рекомендуется сопровождать планированием процесса вовлечения Еа всех

стадиях реализации такого проекта с целью определениJI  степени и формата

} л{ астиJI  на каждом этапе реЕrлизации проекта, а также плаI rирования ресУрсоВ,
необходимьгх дJIя организации вовлечения.

4.2. Вовлечение гр€Dкдан рекомендуется осуществлять в отношении

отдельных заинтересоваЕЕых целевьIх групп и (или) в отношении всех жителей

населенного rryнкга (общегражданское )л{ астие), В стгуlае вовлечения отдельных

заинтересованных целевЬrх групп к r{ астию в обсуждении вопросов ра:} витиlI

городскоЙ среды рекомендуется приглашать конкретных лич (группы лич),

мнение KoTopbIX рекомендуетСя )литыватьСя при приIЯтии решениЙ. В слу"rае

общеграждаНского участиJI  потенци€шьнЬtх )п{ астников вовлечения рекомендуется

разделить на целевые группы по возрасту, доходу, роду занятий, месry

проживания или дргим критерlrям.

4.3. На этапе планирования процесса вовлечения рекомендуется
определить:

цель вовлечения;

задачи вовлечения;

этапы вовJIечения (на каждом этапе вовлечения рекомендуется

рассматривать одну задачу);

предмет (проблемы) для обсуждения (в целом, дJUI  каждого этапа, дJUI

каждой целевой группы) ;

форматы вовлечения для каждого этапа, возможность применеЕшI

дистанционных форматов вовлечения;

ожидаемый результат по каждому этагry (залаче);

общий результат.
4.4. В целях систематизации процесса вовлечения уполномоченному

органу рекомендуется составить поэтапный график плаЕированиJI  и принятия

решений (далее  график), который на усмотрение уполЕомоченного органа

может содержать открытую часть, представJUIеI fую всем )л{ астникап,I  вовлеченшt,

и закрытую часть, доступную организаторам процесса вовлечения.
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4.5. Для каждого этапа процесса вовлечения рекомендуется определить:

планируемый результат;
предмет обсуждения с грЕDкданаIчrи для каждой целевой группы;

перечень мотиваций )ластиJI  в вопросах рлrвития городской среды в

отношении каждой целевой группы;

возможIтую степень влияния результатов вовлечения на принимаемые

решения;

форматы rrастиJI  (личное присутствие или в участие в электронной форме,

с использованием информационнотелекоммуникационной сети < Интернет> ) для

каждой целевой группы;

способы выражения мнениJI  )л{ астникzll\ ,tи вовJIечения, формат
коммуникаций граждан межлу собой и с организаторами процесса вовJIечения;

информацию, необходипл5по уr{ астникам вовлечения дJIя у{ астия в

обсуждении и принятия решений;
порядок информирования каждой целевой группы о влиJIнии } п{ астия в

процессе вовлечениrI  на принимаемые решениlI .
4.6. В ходе ре.шизации проекгов развития городской среды

уполномоченным органам рекомендуется осуществлять планирование оценки

вовлечения граждан, их объединений и иньD( лиц. Для оценки вовлечения

граждан, их объединений и иных лиц рекомендуется определить параметры

оценки и оценить степень достюкениjI  ожидаемьrх результатов по каждому

параметру оценки. Информачию о результатах оценки вовлечениJI  граждчlн и

иных лиц рекомендуется доводить до сведения )п{ астников вовJIечениjI .

5. Уровни и форматы вовлечения граждан, их объединений и иных лиц

5.1. В целях систематизации процесса вовлечения форматы вовлечениrI

рекомендуется объединить в группы в зависимости от целей и степени rrастия
грФкдан, их объединений и иньтх лиц в решении вопросов развития городской

среды (даlrее  уровни вовлечения):

5. l. l. инфортчпарование, представJuIющее собой предоставление гражданам,

их объединениям и иным лицам сведений о планируемой инициативе развития

городской среды, последствиJIх ее реzrлизации, кJIючевьIх техникоэкономических

и иньIх показатеJuгх проекта, возможностях граждан, их объединений и иньгх лиц

принrIть rlастие в подготовке, утверждении и реализации проекта развития

территории. Не рекомендуется рассматривать информирование в качестве уровня

вовлечения при разработке и реаJIизации HoBbIx проектов рЕввития территорий;

5.1.2. консультирование, представJuIющее собой полr{ ение рекомендаций,
выяснение мнений, пожеланий, позиций грЕDкдан, их объединений и инътх лиц по

существующим решениям и альтернативным предложениям в рамках ре€шизации

проекта развития территории, рекомендуется использовать при решении любых

вопросов развития городской среды;
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5.1 .3. соl^ rастие, предст€вJuIющее собой проведение с граждаЕаl{ и, I .D(

объединениями и иными лицами совместной работы над разработкой и

реализацией коЕцепции и (или) проекта развития территории в целях пол)ЕеI IиJI

концепции и (или) цроекта развития территории, одобренной всеми } частI tикЕtми

вовлечения;

5.1.4. партнерство, цредставJuIющее собой проведение с гражданами, их

объединениями и иными лицами совместной работы над разработкой и

ремизацией проекта развития территории, при которой им передается часть

функчий или полномочий разработчика или инициатора проекта.

5,2. Форматы вовлечеЕиJI , рекомендуемые к применению дJuI  каждого

уровня вовлечения, указаны в разделе 7 настоящих Методических рекомендаций.

5.3. При uрименении форматов вовлечения, подраз} мевающlD( личное

} п{ астие жителей Еаселенного гryнкта в проводимьIх мероприятиJIх, рекомендУется

определить:

последовательЕость действий оргаI lизаторов вовлечениrI ;

сроки проведения мероприятий;

планируемый результат;
предполагаемое количество у{ астЕиков мероприятий на каждом этапе;

информачионные и вспомогательные материаль1 дJuI  каждого этапа;

площадку проведения мероприятиJI ;

необходимость проведениrI  повторньD( мероприятий.

5.4. При применении цифровьrх форматов вовлечениrI , подразумевающих

у{ астие граждан, их объединений п иньD( лиц в электронной форме, с

использованием информационI Iотелекоммуникационной сети < Интернет> ,

рекомендуется определить:

последовательность действий организаторов вовлечениrI ;

сроки проведения мероприятий;

планируемый результат;
систему и порядок обработки сбора, переработки и анализа информации;

доступность цифрового формата вовJIечени;I  дJuI  всех целевых групп

участников вовлечеЕиJI l

необходимость проведениJI  пoBTopI tbD( мероприятий.

Вовлечение грФкдаЕ на этапах планироваI lия и реализации проекта

развития территории

6.1. В целях повышениrI  ypoBHlI  доверия гр€Dкдан, их объединений и иных

лиц к } п{ астникам р€вработки проекта развития городской среды и уровня

лояльности к реализуемому проекту, а также в цеJUIх повышениlI  компетенции

граждан в вопросах развитиlI  общественньгх и дворовьIх территорий

уполномоченным органам рекомендуется ос} ,IцествJUIть постоянную

коммуЕикацию с гражданами, их объединениjIми и иными лицами на всех этапах

реализации проекта развитиrI  территории.

6.
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6.2. На этапе планирования проекта развития территории вовлечение

граждан рекомендуется осуществJUIть в цеJUD( определения степени )ластия
граждан, их объединений и иных лиц дJuI  кФкдого этапа ре€rлизации проекта

р€ввития территории, а также определениJI  ресурсов, необходимых для

проведения мероприятий по вовлечению, с составлением графика, указанного в

пункгах 4.3  4.5 настоящих Методическю<  рекомендаций.
6.З. На этапе инициирования проекта развития территории вовлечение

граждан рекомендуется осущестыurть в целях совместного выбора и согласования

территории, определения целей, задач и функций территории.

6.3.1. На этапе инициирования проекта развитиrI  территории

уполномоченным органам рекомендуgtся цредоставить граждаI rам, их

объединениям и иным лицам следующую информацию:

цели и задачи проекта;

влияние проекта на да,rьнейшее развитие территории населенного пункта,

вкJIючая изменения, которые повлечет за собой реЕrлизациJI  проекта;

характеристиках )п{ астка (места);

планируемый объем финансированиJI ;
планируемые форматы вовлечениJI , с указанием места и сроков проведения

мероприятий.

6.3.2. На этапе инициирования проекта развитиJI  территории

рекомендуется:
а) информирование применять в сlryчuD(, когда в силу определенньж

причин территория, цели и задачи развития, а таюке функции территории заранее

заданы или сформированы. В этом сJrrIае гражданам, rл<  объединениям и иным

лицам рекомендуется предоставить информачию о разрабатываемом проекге

р€ввитиJI  территории, сроках и этапах реализации проекга, планируемьж

форматах вовлечения на последующих этапах;

б) консультирование применJIть в слу{ аJtх, когда необходимо совместно с

жителями населенного гryнкта и (или) иными заинтересованными лицами

определить территорию ре€lJIизации проекта, исследовать мнениrI  и пожелания

жителей, уточнить цели, задачи и функчии Iшанируемого к разработке проекта,

проверить градостроительные гипотезы, опредеJIить потенциальных )ластников

развития территории и их IUIаны в отношеЕии использования территории;

в) соуrастие применять в сл} пIЕrDq когда планируется сформировать

ответственное сообщество, активно вовJIеченное в реzrлизацию проекта на всех

этапах, в состав которого войдуг руководители объединений граждан и

организаций, в том числе субъектов предпринимательства. Соуrастие на этапе

инициирования предполагает предметное обсуждение целей и задач рввития
территории, выявление лиц, готовых принять )л{ астие в реализации проекта,

сформировать первичные договоренности и перспективь1 сотрудничества;

г) партнерство применять в слr{ ае I tаJIиtIия организаций, заинтересованных

в развитии территории и обладающих значительЕым ресурсом, который может

быть дополнительно привлечен цри реализации проекта. В качестве партнеров
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рекомендуется рассматривать бюджетные организации, реч} лиз} tощие иные

федеральные проекты, регион€rпьные ипи муниципальяые программы,

мероприятия которьж моryт быть синхронизированы с мероприJIтиями,

реаJIизуемыми в рамках проекта развитиrI  территории, а также коммерческие

организации, обладающие возможностями инвестированиlI  в проект развития
территории.

6.4. На этапе разработки концепции проекта развития территории

вовлечение граждан рекомендуется осуществJUIть в цеJUD( проведениJI

предпроектного социокультурного исследованиrI , формирования и согласования

концепции проекта, в том числе с использованием методов со)частвующего

проектироваI Iия, определеЕиJI  визуального облика архитектурных решений,

функI tионального наполнениJI  территории, а также формированиrI  лояльного

отношениlI  к проекту у жителей ЕаселеЕного I ryHKTa и иЕых лиц.

6.4.1. На этапе разработки и согласованиJl концепции проекта развития

территории уполномоченЕым органам рекомендуется предоставить гражданам, их

объединениям и иным лицам следующую информацию:

инструменты социокультурного исследования, применяемые разработчиком
концепции проекта;

zrльтернативные варианты концепции проекта;

сведениrI  об экспертах, r{ аствующих в разработке концепции проекта;

сведения о разработке техниrIеского заданиJI  (да:rее  ТЗ), форматах
вовJIечения в разработку ТЗ, механизмах выбора исполнителя ТЗ.

6.4.2. На этапе разработки концешIии проекта развитиrI  территории

рекомендуется:
а) консультирование применять в сJryчaшх, когда необходимо поJt} п{ ить

дополнительн} .ю экспертЕуIо оценку рЕвработalнньD( вариантов концепции

проекта и принятьIх решений. В рамках консультированиJI  рекомендуется

вовлекать представителей экспертного, предпринимательского сообщества,

бюджетньтх организаций и } пrреждений, а также жителей населенного I ryHkTa в

цеJuIх определения их потребностей и пожеланий, которые моryт быть у{ тены
при послед} .ющей разработке проекта и социокультурном программировании;

б) соуrастие примешIть в цеJutх совместной с гражданами и иными лицами

разработки проекта развития территории, выработки coBMecTHbIx решений,

урегулировЕlниJI  р€lзногласий и достижениrI  консенсуса между участниками
вовлечения, повышениJI  уровня ответственности участников вовлечения за

реализованный проект, определениJI  возможньD( способов у{ астия в реЕtJIизации

программы развития территории. Вовлечение жителей населенного пункта может

способствовать реализации проекта развития территории, востребованной у
жителей и отвечающей потребностям различЕьIх групп населения и иных лиц;

в) партнерство применять в сJryч€шх, когда субъекты предпринимательской

деятельности и (или) некоммерческие организации выступают заказчиками

разработки проекта, заинтересованы в развитии территории и обладают

значительными ресурсами дJUI  реЕrлизации проекта.
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6.5. На этапе разработки и утверждеЕия проектной документации проекта

развития территории (далее  проектнЕи документация) и технического задаI IиJI

вовлечение граждан рекомендуется осуществлять в цеJUIх поддержаншI  внимания

граждан, их объединений и иных лиц к проекту в целом, ходу и перспективам его

реализации.
6.5.1. На этапе разработки и угверждения проектной документации

уполномоченным органам рекомендуется предоставить гражданам, их

объединениям и иным лицам следующую информацшо:

проведение изысканий;

разработка и согласование проектной док} .ilrентации;

разработка и согласование ТЗ.

6.5.2. На этапе разработки и утвержденшI  проектной документации

рекомендуется:
а) информирование о ходе разработки проектной документации и ходе

разработки проекта развитиJI  территории в целом осуществJuIть в СМИ, в

информационнотелекоммуникационной сети < < Интернет> > , в том числе в

социаJIьньIх сетл(, в цеJUIх поддержания интереса и внимания жителей

населенI Iого гryнкта к проекту, сохранениJI  лояльного отношеЕия и доверия к

заказчикам проекта и местным органаI4 власти;

б) консультирование осуществлять с привлечеЕием представителей

экспертного сообщества в сфере рассматриваемого вопроса в целях коЕтроJIя

соответствия разрабатываемой проектной документации и ТЗ потребностям и

пожеланиям жителей Еаселенного п)rнкта, сформулированньгх на этапе

обсуждения концепции проекта развития территории;

в) соуластие применять в слу{ аях, когда среди активных r{ астников
подготовки проекта развитиlI  территории имеются граждане, обладающие

специальными компетенциями в области строительства и архитектуры,

урбанистики, планировки территорий и т.д.

б.6. На этапе выполнения и приемки работ в рамках реализации проекта

развития территории вовлечение граждан рекомендуется осуществJIять в цеJUIх

поддержаЕиJI  лояльЕого отношения граждан, их объединений и иньтх лиц к

проекту, лицам, ответственным за его реализацию, сгла)кивания негативных

соци€Ltьных эффектов, связанньIх с неудобством от производства работ по

реализации проекта.

6.б.1. На этапе выполнениrI  и приемки работ в рамках ре€rлизации проекта

развития территории )шолномоченным органам рекомендуется цредоставить
гражданам, их объединениrIм и иным лицам след} ,ющую информачию:

переход от этапа разработки концепции проекта и проектной доку} .{ ентации

к этаrry выполнениrI  работ по реализации проекта;

сроки реализации проекта;

завершенные этапы реализации проекта;

планируемые этапы реализации проекта;

планируемые сроки окон!Iания работ;
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ожидаемые позитивные событийные изменения от решIизации проекта;

окончание работ и завершение реапизации проекта;

результаты вовлечения, примененЕые форматы вовлечения, характер и

полнота rlтенных мнений.

6.6.2. На этапе выполн ения и приемки работ в рамках реЕrлизации проекта

развитиJI  территории рекомендуется:
а) информирование граждан, их объединений и иньпr лиц по вопросам,

указанным в пунктttх 7.5.1 настоящих Методических рекомендаций,
осуществлять в форматах, доступных наибольшему количеству )л{ астников

вовлечения;

б) консультирование примешIть по инициативе органов местного

самоуправJIения и (или) проектировщиков, в случмх уточнения деталей проекта,

выявления недостатков, допущенньD( на этапе разработки концепции проекга

рaввитиrl территории, и (или) возникновеI IиJI  Ецьтернативных вариантов

размещения объектов. Также к консультироваЕию может быть отнесен авторский

надзор, предполагающий эпизодические консультации с архитекторами 
авторами концепции проекта;

в) соучастие применять в цеJuD( укрепления вовлеченного и ответственного

отношения граждан, их объединений и иных лиц в процесс реализации проекта

р€ввития территории, а также сплочения жlтгелей населенного пункта. В рамках
соr{ астия рекомешIуется осуществление взаимного контроля и проявлениJI

инициативы по сопровождению реализации проекта. Ключевым аспекгом

соrlастия может являться приемка территории общественной комиссией, в состав

которой входят представители всех групп r{ астников вовлечения, активные

участники разработки проекта, иные заинтересованные лица.

г) партнерство применять сJryчае, когда заказIмком проекга развития
территории и лицом, осуществляющим оплату выполI tенных работ, являются

отличные от органов местного самоуправпения организации. В рамках
партнерства рекомендуется организовать конструктивное взаимодействие между

организациями  партнерами по реализации проекта в цеJIях )п{ ета интересов

стороЕ и недогryщения возникновения конфликтньп<  сиryаций.

6.7. На этапе функционирования и экспJryатации ре€rлизованного проекта

развития территории вовлечение граждаЕ рекомендуется осуществjIять в цеJUIх

создания позитивного отношеЕиJI  граждан, их объединений и иных лиц к

реализованному проекту развития территории, поддержаниrI  мнения о

возможности влияния граждан на решеЕие вопросов развития городской среды и

позитивные изменения в населенном гryнкге.

б.7.1, На этапе функционированиrI  и эксплуатации ре€rлизованного проекта

развития территории уполномоченным органа] \ {  рекомендуется предоставить

гражданам, их объединениJlм и иным лицам следующую информацию:

нач€лло функционирования ре€rлизованной территории;

повседневное функционирование территории, изменения в порядке

использования территории (при необходимости);
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события и проводимые мероприятиrI ;

ремонтные работы.
6.7.2. На этапе функционирования и экспJIуатации реализоваЕного проекта

развития территории рекомендуется:
а) в рамках информирования ос)лцествлrIть профессионtшьное, широкое

освещение в СМИ новостей, связанных с яачалом функционирования новой

реализованной территории, сделать ретроспективу проекта, отметить кJIючевые

этапы его реализации, гryблично выразить благодарность лицам, принимавшим

активное, значительное )ластие в разработке, обсуждении и реализации проеIсга

развития территории;

б) консультирование применять в случ€шх, когда на этапе

функционированая и эксплуатации ре:rлизованЕого проекта предполагается

привлечение r{ астников разработки проекта, а также лиц, осуществляющих

деятельности по событийному и содержательному наполнеЕию территории. В

рамках консультирования рекомендуется из)п{ ать мнения указанных лиц, а TaIoKe

мнения иньIх жителей населенного пункта  пользователей территории, жителей

окрестных домов, арендаторов территории о качестве реаJIизации проекта,

необходимости ул)лшения пространственньж решений, функций и сервисов,

реализуемых на территории, планируемьж мероприятиJIх;

в) соl^ rастие применять в целях вовлечениJI  жителей Еаселенного пункта в

управление реализованной территорией, а также формирования группы активных

r{ астников развития территории, которые в дальнейшем могут быть привJIечены

к разработке и реализации других проектов р€!звития городской среды. В рамках
соу{ астия рекомешIуется привлекать жителей Еаселенного пункта к решению
вопросов о событийном нЕtполнении ре€шизовtlнной территории, формировании
плана мероприятuй, а также создавать условиrI  дJuI  волонтеров (лобровольцев) по

поддержанию порядка и сохранеЕию визуальЕого облика реализованной
территории и расположенных на ней объеrгов;

г) партнерство примеЕять п)лем у{ астия в управлении территорией

созданных для этих челей юрилическI .D( лиц, а TaIoKe путем вовлечения

организаций, выступавших партнерами реализации проекта, иньж юршIических

лиц, заинтересованньж в ра: lвитии и функционировании территории, в целях

привлечения дополнительного финансировalниrl.

7. Форматы вовлечеЕиJI  грЕDкдан, ror объединений и иньrх лиц

'7.\ . Уполномоченным органам рекомендуется выбирать форматы
вовлечения в зЕвисимости от уровнlI  вовJIечениJI , этапа реализации проекга

развития территории, цели вовлечениJI  на конкретном этапе реализации проекта

развития территории, особенностей группы rIастников вовлечеЕия и (или)

целевой аудитории и иЕых факторов.
7.2. В рамках информирования рекомеЕдуется выбирать следующие

форматы вовлечения:
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7.2.1. публикачии в местных печатных СМИ. Указанный формат
вовлечения рекоменд/ется примеЕять в населенньIх п} ,нктах с численностью

васеления менее 10 тыс. человек и обеспеченностью доступом к информационно

телекоммуЕикационной сети < < Интернет> >  менее чем у 50 %  населения.

Информацию о разработке проекта развитиrI  территории и планируемых

мероприJIтиJIх по вовлечению рекомендуется размещать в форме rryбликачий

небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведениJI , избегая

использование сЕециальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

7.2.2. информирование на сайте администрации населенного пункта или

муниципarльного образования в информационнотелекоммуникационной сети

< < Интернет> . Указанный формат вовлечения рекомендуется применять в

населенньIх гryнктах, где более чем у 50 % о населения имеется свободный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети < Интернет> . Информачию о

разработке проекта развития территории и планируемых мероприrIтиrIх по

вовлечению рекомендуется размещать на главной странице сайта, в месте, не

требующем осуществлениJI  прокругки страницы дJIя прочтения публикации, в

форме публикаций Еебольшого объема, содержащих исчерпывающие сведениJI ,

избегая использование специЕLпьной терминологии, заметным шрифтом;

7.2.3. информирование в социальных сетях. Указанный формат вовлечениrI

рекомендуется применять в населенньж пунктах, где более чем у 50 0й населения

имеется свободный доступ к информациоtIнотелекоммуникационной сети

< Интернет> . При размещении информации в социальных сетях рекомендуется
использовать официальные страницы администрации населенного пункта или

муниципЕIльного образоваЕиlI  в социаJIьных сетях, а также популярные у
населения группы и страницы сообществ. При этом рекомендуется
одновременное использование других форматов информирования, направленных

на граждан, не явJlяющихся акгивными пользоватеJLями социальных сетей;

7.2.4.размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений,

стендов и иньD( печатных материалов. Указанный формат вовJIечения направJIен

на информирование всех категорий жителей населеЕного rryнкта, включtul

граждан, не имеющих свободного доступа к информационно

телекоммуникациоrпrой сети < Интернет>  и не явлJIющихся пользователями

социальных сетей. Размещение указанных иЕформационЕых материалов

рекомендуется осуществлять на специ€цьI tо отведенных для этого

информационных стендах и peKJTaMHbIx конструкциrIх, а также путем

использования почтовой рассылки печатной продукции. Информационные

материалы рекомендуется дополнrIть ссылками и (или) QRкодами на страницы

сайтов или социальньrх сетей в информационнотелекомIчfуникационной сети

< Интернет> > , на KoTopbD( содержится подробнм информация о разработке проекта

развития территории, форматах вовлечения, времеrrи и месте проведеЕиJI

мероприятий по вовJIечению;

7.2.5. иные форматы информирования жителей, вкJIюч€ц использование

телевидения, звонков, коротких сообщений по телефону и других способов,
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позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики

населенного пункта и проекта развития территории.

7.3. В слуrаях, когда информирование граждан, их объединений и иньu<  лиц

планируется осуществлять искJIючительно в элекlронной форме, в форматах, не

предполагающих личЕое присутствие и rrастие жителей населенного ггуI rкта в

мероприятиях по вовлечению, уполномоченным органам рекоменд/ется
применrIть дистанционные форматы информирования, напраыIенные на

пользователей информационнотелекоммуникационной сети < < Интернет> > :

размещение информации о проекте развития в территории на сайте проекта

развития территории, сайте адмиЕистации населенного гryнкта или

муниципального образования, сайтах местных СМИ, популярных у жителей

населенного пункта ресурсов, страЕицах местных групп и сообществ в

социальньtх сетях.

7.4. В рамках консультировЕlния рекомендуется выбирать следующие

форматы вовлечениrI :

7.4.1. интервью, в том числе гrryбинные, с жителями населенного гryЕкта,

направленные на вьrIвJIение особенностей территории, историЕIеских,

архитектурных и иньrх аспектов, имеющих значение при разработке проекта

развития территории;

7.4.2. проведение фокусгрупп и опросов населения для формирования

данных об отношении жителей к планируемому проекту развития территории,

определения наиболее распространеЕных запросов, потребностей и пожеланий

жителей населенного пункта;

7.4.3. проведение опросов Еаселениrl, голосования и анкетирования в

электронной форме в информачионнотелекоммуникационной сети < < Интернеп>  с

испоJьзованием специализированных цифровых платформ или соци€шьньrх сетей

для нмбольшего охвата аудитории;

7.4.4. привлечение детей в игровой форме пугем проведениJI  конкурсов, игр

и иных мероприятий с целью выяснениJI  пожеланий детей и ID( видения булущего

развития территории;

7.4.5. провеление эксч/рсий и проryлок по территории булущей ре€rлизации

проекта совместно с жителями населенного пункта и представитеJLями

экспертного сообщества в целях определения приоритетЕых сценариев и фlнкций

развития территории;

7.4.б. провеление общественных обсуждений в порядке, установленЕом
ГрадостроительЕым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6

октября 200З г. JФ 1ЗlФЗ < Об общих принципах организации местного

самоуправлеЕия в Российской Федерации> > , иными федеральпьтми,

региональными и муниципаJIьными нормативными правовыми актами.

Указанный формат вовлечениJI  рекомендуется применять для вьuIвления

приоритетных сценариев и функчий рLзви^ tйя территории в соответствии с

пожеланиями жителей населенного п} .нкта, а таюке для сбора мнений и

пожеланий к разработанной концепции проекта развитиJI  территории;
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7.4.7. проведение экспозиIц,и проекта развития территории для
ознакомленая жителей населенного пуЕкта с разработанным проектом до начала

мероприятий по его согласованию и утверждеЕию;
7.4.8. иные форматы консультирования, позвоJIяющие разработчику проекта

развития территории поJI )лить информацшо о потребностях, пожеланиях, идеях и

мнении жителей населенного пункта дJuI  у{ ета в разрабатываемом эскизном

проекте развитиlI  территории.
7.5. При применении дистанционньrх форматов консультирования, не

предполагающID( личное присутствие и r{ астие жителей населенного пункта в

мероприJIтиях по вовлечению, уполномоченным органам рекомендуется:
7.5.1. проводить голосов€lниJI  и опросы в электронной форме при

формировании адресного перечшI  общественных и дворовьrх территорий,

нуждающID(ся в благоустройстве, выборе территории реализации проекта,

стратегии разработки проекта, определении концепции проекта развития
территории и в других сJrrrФIх в цеJIях предоставленlrя житеJLям населенного

пункта возможности выбрать из нескольких вариантов наиболее

предпочтительный. На голосование в электронной форме рекомендуется
выносить значимые стратегические вопросы, в Koтopblx вФкно )лесть мнение

жителей. В иньтх сJIучuшх рекомендуется проводить опрос в электронной форме,
которыЙ позвоJUIет разработчику проекта развитиJI  территории вьцелить

основные заинтересованные группы населениJI  и собрать данные разлиrIного
характера в зависимости от цели проведения опроса и поставленных вопросов;

7.5.2. проводить гJryбинные иЕтервью в элекгронной форме посредством

видеокоммуникации или телефонЕьIх звонков с целью полrIения разработчиком
проекта развития территории от жителей населенного rryнкта и представителей

экспертного сообщества более полной и точной информации, нежели

посредством проведения опросов;
7.5.З. привлекать жителей Еаселенного гryнкта к выработке решений в

элекгронной форме (краудсорсинг) с использованием специализированных

цифровьrх платформ, на которых )п{ астники обсуждения гýлем коJIлективной

работы мог} "т предлагать идеи, сформулировать единое мнение о проекте,

предлагать совместно выработанные решения или пожеланиJI  к проекту развития
территории;

7.5.4. осуществлять формирование в информационно

телекомNý/никационной сети < < Интернео>  сообщества, состоящего из жителей

населенного гryнкта и (или) волонтеров (добровольцев), заинтересованЕьD( в ходе

реаJIизации
проведению
СОЦИ€UБНЬIХ

проекта, осуществлять с целью привлечения таких граждан к

опросов жителей населеЕного I ryHKTa, мониторинry смИ и

сетей, продвижению проекта развитI4JI  территории в социzrльных

сетях. Рекомеtцуется осуществJIять координацию деятельности таких сообществ,

в том числе с использованием цифровьIх технологий;

7.5.5. использовать вирту:шьного собеседника (чатбота), представJUIющего

собой развеТвленный алгоритМ вопросоВ и ответов с помощью текста иJIи голоса,

lб
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с целью выяснения потребностей и информированиlI  пользователей о проекте

развития территории;

7.5.6. проволить в электронной форме общественные обсуждения в cJrrtae

растиJI  грчDкдан в утверждении проекта развития территории в дистalнционном

формате. Общественные обсуждения в электронной форме рекомендуется
проводить на официальном сайте админис,трации населенного гrункта или

муниципального образованая в информационнотелекоммуникационной сети

< < Интернет>  или на официальном сайте проекта развития территории путем

р€вмещения цроекта, информационЕых материЕtлов к нему и проведения

экспозиции проекта. Информацию о цроведении общественного обсуждения в

электронной форме рекомендуется также размещать в социальньIх сетях с

указаЕием времени и ссылки на официальный сайт, где оно будет проводиться.

7.6. В рамках соучастия рекомендуется выбирать следующие форматы

вовлечения:

7.6.| . проведение мероприятий по совместному проектированию

территории )п{ астниками вовлечения (далее  со)п{ аствующее проектирование).

Мероприятия по со)ластвующему проектированию, как правило, проводятся

тематиtIески, поэтапно;

7.6.2. тестирование гипотез и проектных решений с помощью реЕrлизации

проектов быстрых изменений в формате практических мастерских;

7.б.3. провеление экспертных сессий в целях пол} '.Iения экспертной оценки

проекта развития территории, в том числе на стадии разработки, либо поrгrrения

экспертней оценки ситуации, проблемы, профессиональной поддержки,

использования практического опыта в разлиtIных вопросах развития городской

среды.

7.7. При применеЕии дистанционЕых форматов соучастия, не

предполагающих личное присутствие и r{ астие жителей населенного I ryHKTa в

мероприятиях по вовлечению, уполномоченным оргаЕаI \ ,l рекомендуется:

7.7.1. осуществJulть на этапе разработки проекта ре} вития территории

вовлечение жителей населенного гryнкта в процесс разработки проекта развитиrI

территории в формате обсужлений проекта в элекIроI tной форме на цифровых

платформах видеоконференц} й. При выборе указанного формата рекомендуется

проводить видеоконференции темати!Iески, поэтапно, по анаJIогии с проведением

очного соrIаствующего проектировtlния. Наиболее активных представителей

жителей населенного гryнкта и иньD( групп r{ астников вовлечен} хя на этапе

разработки проекта развития территории рекомендуется привлекать в формате

дистанционных видеоинтервью и фокусгрупп;
7.7.2. при проведении мероприятий в элекгроЕной форме предварительно

опубликовать на сайте проекта развития территории и (или) сайте администации

населенногО гryнкта или муниципiUIьного образования, и (или) в электронных

сетях проект развития территории и сопроводительные информационные

матери€шЫ (карты, схемы, дизайнпроекгы, проекты дочrментов и др.), работа над

которыми запланирована в paмkalx соответствующего меропри'I тиJI , а также
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информацию о регламенте работы в рамках мероприятиJI , предоставить

рекомендации по установке и настройке необходимого программного

обеспечения;
'7.7.З. организовывать и проводить в информационно

телекоммуЕикационной сети < Интернет>  трансляции вебинаров и (или)

видеолекций с rIастием представителей экспертного сообщества (архитекторов,

проектировщиков, урбанистов, краеведов и иI lьD( профильньrх специzллистов,

вовлеченньгх в разработку проекта), а таюке виртудIьные проryлки по территории

реализации проекта в целях повышения компетентности и подготовленности

жителей населенЕого гryнкта к работе над проектом р€tзвития территории;
'1.7.4. организовывать в информационнотелекоммуникационной сети

< Интернет>  трансJuIции видеоконференций, обсуждений и совещаний с r{ астием
представителей экспертного сообщества и иных групп rrастников вовлечеЕия в

целях повышения открытости мероцриятий по разработке проекта ре} вития
территории;

7.7.5. проводить в элекгроrтной форме конкурсы рисунков, сочинений,

проектов, макетов, концепций отдельньж элементов и проектов развития
территориЙ в целях вовлечения студентов, школьников, представителей

творческих профессий.
7.8. В рамках партнерства рекомендуется выбирать следующие форматы

вовлечения:
7.8. 1. создание механизмов для реализации возможности софинансированшI

проектов развитиJI  юродской среды;

7.8.2. создание механизмов и инструментов для реализации возможности

управлениJI  и обслуживаниrI  территории, в том числе в форме госуларственно

частного партнерства, концессии;

7.8.з. авторский надзор за соблюдением концепции при разработке проекта

развития территории и (или) на этапе выполнения работ по ре,rлизации проекта

развития территории; участие в реarлизации проекта жителей населенного пункта

и пользователей территории.

7.9. В случаях применения дистанционЕых форматов вовлечениJI  в решение
вопросов развития городской среды уполномоченным органам рекомендуется
обеспечить возможность осуществлениJI  гражданами и иными лицЕlп{ и

набrподения за ходом реализации проекта развития территории в информационно

телекоммуникационной сети ((ИнтернеD).

Видеотрансляцию производства работ по реализации проекта р,ввитиlI
территории в режиме реального времени рекоменJIуется осуществлять открытой и

доступной для граждан и иных лиц по ссылкам, размещенным uа официЕйьньгх

сайтаХ администраЦии населенного rryнкта ИЛИ IчtУНИЦИпальЕого образования и

сайте проекта развития территории. При этом рекомендуется обеспечить

возможностЬ остаыIения пользователями комментариев и пол} п{ ения Еа них

обоснованньтх ответов, а таюке при необходимости доведения комментариев
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пользователей до сведениrI  лиц, ответственных за разработку и реаJIизацию

проекта развития территории.
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