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Об утверя(дении методических рекомендаций
по цифровизации городского хозяйства

В соответствии с подпунктом ((а)) пункта 8 Правил предоставления
И РаСПРеДеленая субсидиЙ из федерального бюджета бюджетам субъектов
РОССийской Федерации на поддержу государственных программ субъектов
РОССийской Федерации и муницип€шьных программ формирования современной
ГОРОДскоЙ среды, приведенных в Приложении Ns 15 к государственной программе
РОССийской Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем
И коМмунaльными услугами граждан Российской Федерации>>, утвержденной
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 30 декабря 2017 г. }ф 1710,
приказываю:

Утвердить прилагаемые методические рекомендации по цифровизации
городского хозяйства.

И.о. Министра М.Б.Егоров
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Утверждены
прикщом Министерства строительства
и жилищно-коммунaльного хозяйства

Российской Федерации
оrп/ЬЙ*-Эоjg..ль *#----т-

Методические рекомендации
по цифровизации городского хозяйства

1. Настоящие Методические рекомендации по цифровизации городского
хозяйства (далее - Методические рекомендации) разработаны в цеJIях ока:iаниrl
Iчlетодологиrlеского содействия субъектам Российской Федер ации и органам местного
самоуправления в реaлизации федерагrьного проекта <Формирование комфортной
городской среды) (далее Федеральный проект) и ведомственного проекта
Министерства строительства и жилищно-коммунчtльного хозяйства Российской
Федерации цифровизации городского хозяйства кУмный город>.

2. С у{етом требований, установленных Правилами предоставления
и распределенпя субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержу государственных программ субъектов
Российской Федерации и муницип€Lllьных программ формирования современной
городской среды, приведенными в Приложении Jф 15 к государственной программе
Российской Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммун€lльными услугами граждан Российской Федерации>>, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 20t7 г. ЛЪ 1710,
в 2019 году средства субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержу государственных программ субъектов
Российской Федерации и муницип€Lпьных программ формирования современной
городской среды рекомендуется направлять на финансирование мероприятий:

а) по созданию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов
городского р€ввития, <<Активный горожанин)), предусмотренной базовыми и
дополнительными требованиями к умным городам (стандарт <Умный город>>),

сбеспечивающей реапизацию следующих функций:
- сервис по rIастию в рейтинговом голосовании по ре€rлизации мероприятий

в сфере городского хозяйства, в том числе по Федер€lльному проекту;
дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного

сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений
и своевременности направления ответов на них;

дистанционное обращение |раждан с частной инициативой в сфере
городского хозяйства, городского управления и р€ввития, соблюдение регламента
рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо
невозможности ре€lлизации предлагаемой инициативы;
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- публичное рЕвмещение планов городских властей по црадостроительным
вопросаМ, приорИтетаМ благоустройства, важным городским проектам и иным
вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной
возможности внесения |ражданами замечаний и предложений;

синхронизацию деятельности муниципЕLгIьных служб, обеспечивающих
обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения
муниципЕLльного образования, автоматизация процессов выполнения з€UIвок
и контроль за их исполнением;

ОТОбРаЖение на карте муниципztльного образования информации по
проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети,
изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениrIм предоставления
коммун€tльных услуг.

б) энергоэффективного городского освещениrI, вкJIючая архитектурную
И ХУДОЖесТвенную подсветку зданий с использованием механизмов государственно-
частного партнерства;

В) ПО ПроВеДению инвентаризации общественных территорий с использованием
ЦИфРОВЫХ приложений и формированием электронного паспорта общественных
территории;

Г) ПО соЗданию комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга
Общественной безопасности, включ€ш организацию постоянного видеонаблюдения
С иСПольЗованием систем видеоаналитики в общественных территориях.
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об и спол неЕи и обязанttостей Ми н истра сТроитsльства и ?кплиЩfl о-
ко ммУ нал ь ногФ хозя й ств а Рсtсиfi скойl Федер аци и

в связи с убытrrем в ýлtжебную комаЕдировку вýзлагаю шспоllнешиё
обванностей Мlшисlра строитЕrIьства ý жилкцtно-КоММуналъноm хоЗяйства
Ро.ссийской Ф,елерацня 24 апреля 2019 г. Еа Егорова йо."*. Борисовича,
з,аместителя Миниqгра ýтроительетва и жилищцо-коммунаJIьнок} хозяйства
Рбссийской Федерации.

Мкнистр Якушев

с прнказом


