
1.2.1. Информация о реализации результатов экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и анализ реализации в 2021 году государственной программы Рязанской 

области «Формирование современной городской среды», в том числе на предмет 

обеспечения достижения установленных для Рязанской области показателей  

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и анализ 

реализации в 2021 году государственной программы Рязанской области «Формирование 

современной городской среды», в том числе на предмет обеспечения достижения 

установленных для Рязанской области показателей в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» предложено (рекомендовано): 

1. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской области: 

1.1. Усилить контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в части 

предоставления в Минстрой России достоверной информации. 

1.2. Внести изменение в постановление Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области 

от 23.03.2022 № 3 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований Рязанской области и Порядка проверки условий 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий II этапа государственной программы 

Рязанской области «Формирование современной городской среды», изложив пункт 3.7 

приложения № 2 к указанному постановлению в следующей редакции: 

«Письмо администрации муниципального образования о проведении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области с численностью 

населения свыше 20 тыс. человек ежегодного голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, 

обосновывающее включение предлагаемых общественных территорий в заявку участника 

результатами голосования по отбору общественных территорий, расположенных на 

территории муниципального образования (в г. Рязани – по районам г. Рязани), с 

приложением документов, подтверждающих проведение и результат процедуры 

голосования по отбору общественных территорий, с учетом требований абзаца четвертого 

подпункта 3.4 Порядка предоставления и распределения субсидий». 

2. Администрации города Рязани (Управлению благоустройства города 

администрации города Рязани), администрации муниципального образования – городской 

округ город Скопин Рязанской области (отделу капитального строительства администрации 

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области) усилить 

контроль за соблюдением требований ГК РФ, Закона № 44-ФЗ. 

3. Администрации муниципального образования – Шацкое городское поселение 

Шацкого муниципального района Рязанской области усилить контроль за соблюдением 

требований Закона № 44-ФЗ. 


