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Об 1тверlменип методическпх рекомендацпй по созданию условпй для
привI tечеппя молодежп (молодых лцдей в возрасте от 14 до 35 лег) и

добровольчев (волонтеров) к учасгию в реалшзацпи мероприятий фелерального
проекта < < Формшрование комфортной городской среды> >

В целях обеспечения ре€rлизации фелерального проекта < Формиромние

комфортной городской среды), паспорг которого утверждеI r протоколом заседания

проекrного комитета по национальному проекry < < Жилье и городск{ ш среда>

от 2l декафя 2018 г. Ns 3, п р п к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые методичесiоtе рекомендации по созданию

условий дJIя привлечения молодеr(и (молодьп<  людей в возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к участию в ре€цизации мероприятий федеральною
проекта < Формирование комфортной юродской среды> .

2. Установить, что методическуIо и координационrrую поддержку по

BoпpocEll\ ,r создания условий для привлечениrI  молодежи (молодьrх людей в возрасте

от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к уrастию в реализации мероприятий

фелеральною проекга < Формирование комфортной юродской средьD) дJIя органов

исполнительной власти субъекгов Российской Федерации, ответственньtх за

реЕrлизацию фелеральною проекга < Формирование комфоргчой городской среды),

оказывает ,Щепартамент стрчrтегических проектов Министерства строительстм и

жилищнокомIчIунЕшьною хозяйства Российской Федерации.

3. Установить, что консультационнуlо поддержку по вопросам создания

условий дJIя привлеченllя молодежи (молодьп<  людей в возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к r{ астию в реЕuIизации мероприятий фелерального
проекта < Формирование комфоргной городской среды>  для органов исполнительной
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масти субъекгов Российской Федерации, ответственных за реализацию

фелеральною проекта < Формирование комфортной городской средыD, оказывает

федеральное автономное )пrреждение < Проекгная дирекци,r Министерства

строительства и жилищнокоммунальною хозяйства Российской Федерации> .

Министр И.Э.ФайзуллинWа
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Приложение
к прик€ву Министерства строительства

и } килищнокоммуЕ€rльного хозяйства
ерации
г. Ns

МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по созданпю условпй для привJIечепия молодежи (молодых людей

в возрасте от 14 до 35 лет) п добровольчев (волонтеров) к участпю
в реализацпп мероприятпй федерального проекта

< < Формrrрование комфортной городской среды>

l. общие положения

Российсцой Фед
от < Qу> 1цдfi7| zоzt

1.1. Настоящие методические рекомендации подютовлены с целью оказаI IиJI

методическою содействия органам исполнительной власти субьекгов Российской

Федераuии и органам местного сzlмоуправJIеI rия, ответственным за реализацию

федеральноЮ проекта < ФормироваНие комфортноЙ городской среды> > , паспорт

котороюУгВержДенпротоколомзасеДаЕи'lпроеКгноюкомитетапонациональномУ
проекгУ < Жилье и юродск.ц среда>  от 21 декабря 2018 г. Nч З (далее соответственно

 уполномоченЕые органы, ФП Фкгс), в вопросЕrх создания системы

организационного и информационног.o сопровождения деятельЕости молодежи

(молодьrх .тподей в возрасте от 14 до 35 лет) (да.гrее  молодежь), а TaIoKe

добровольце" (волонтеlов), в том числе организаторов добровольческой

(волонтерской) леятельности и добровоJIьческих (волонтерских) организаций (лшее

 д66ровольчы (волонтеры)), в сфере формирования lсомфортной юродской среды

дй 
""rпоп"ения 

работ и (илиi оказания услуг по реализации мероприятий

ФпФкгс.
1.2. Уполномоченным органам и регионЕ} льным центрап.r компетенций по

вопросап,r городской среды во исполнение контрольньIх точек и мероприятий

паспорта Фп ФкгС рекомендуется создавать условиJI  дJlя цривпечения молодежи и

доброЪольчев (волонтеров) к уIастию в реаJIизации мероприятий ФП ФКГС на

территориJж муниципальных образомний.

1.3. В качестве основноЙ цели привлечения молодежи и добровольцев

(волонтеров) рекомендуется рассматримть повышение в субъекгах Российской

ьaдaрuц"" уровня общественного участия в принятии решений по вопросчлп{

р* ""r ,iiр"rории муЕиципальньIх образований и вовJIечения жителей

,у"ru"п""iо образований в реализацию мероприятий ФП Фкгс,
В эmй связи привJIечение молодежи и добровольцев (волонтеров)

рекоменДУетсяосУщестВлятьВтомчислеприосУщестВленииУполномоченными
ОРГаНаIчrи вовJIечения граждаЕ, их объединений и иньп<  лиц в решение вопросов

804/пр 02.11.2021



2

развития кrродской среды, в соответствии с Методическими рекомендациr{ ми по

вовлечению граждан, их объединений и иЕых лиц в решение вопросов развития
городской среды, утвержденными приказом Министерства строительсткl п

жилищнокоМI \ц/нirльногg хозяйства Российской Федераr+ rи от 30 декабря 2020 r.

Nо 9l3lпр.
1.4. в качестве основных задач созданиJI  условий для привJIечения молодежи

и добровольцев (волонтеров) к уIастию в реализации мероприятий ФП ФКГС на

территории суЬекгов Российской Федерации рекомендуется рассматривать:
а) рzввитие добровольческой (волоrrтерской) деятельности в сфере

формирования комфортной городской среды на территории субъекгов Российской

Федерации;
б) участие молодежи и добровольцев (волонтеров) в разработке

перспекгивньD( программ и цроектов в сфере жилищноком} tунаJIьного хозяйства и

блаrоустройства территориЙ муницип€шьных образований для их дальнейшею

внедреI rиJI ;

в) вовлечение обучяющцlgя образовательЕых организаций среднего, среднеrо

профессиональнок) и высшеr1) образования в реализацию мероприятий Фп Фкгс
посредством стажировок и пракгик;

г) форшlро* r"a .rопо* "rельною восприJIтиI I  житеJI r{ ми субъекгов Российской

Федерации перемен, связанных с реаJIизацией Фп Фкгс, путем информировzrния о

добровольчеСкой (волонтерской) деятельвости в сфере формиромния комфортной

городской среды.
1.5. В качестве добровольцев (волонтеров) для безвозмездЕоm выполнени,t

работ и (или) оказания услуг по ре€шизации мероприятr{ й Фп ФкгС рекомендуется

приыIекать следующие группы лиц:

а) молодежь, осуществJlяюцая добровольчесц/ю (волонтерскую) деятельность

в сфере формиромния комфортной юродской среды, в том числе студеЕты,

Обl"rающиесЯ в образоВательныХ орI1rяизациях среднею, среднег0

профессиональЕою и высшего образования по направлениJIм архитекryр4

строителЬстВо'градостроительстВо'рестаВрация'кУльтУрология'реГионоВеДение'
архитекryрное проектирование, геологиJI , инженерия, скульптура, агроинженериrt,

городское стоительство и хозяйство, дизайн архитекryрной среды, ландшафтная

дизайн, социология,

программирование,

туризм,
связи с

архитекryрa' экологиJI  и природопользование,

государственное и муницип€шьное управJIение,
общественностью, менеджмент;

б) некоммерЧеские орг€lнИзации, цельЮ которыХ явJIяется содействие развитию

городской среды, преображению и блаюустройству территорий, повышению

качества экологической обстановки, объединение и вовлечение молодежи в

реаJIизацию мероприятий ФП ФКГС;
в) некоммерческие оргаЕиз8цииl образовательЕые организации высшею

образования, профессиональные образовательные организации, привлекающие на

постоянной или времеЕнОй основе молодежь, в том числе студентов и студенrIеские

отрядЫ и добровольЦев (волонтеров), к осуществлению деятельности по реЕlлизации

мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды, и

осуществJIяющие руководство их деятельностью;
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г) иные лица, безвозмездно выполняющие работы и (или) оказымющие услуги
в сфере формирования комфортной городской среды.

1.б. Молодежь, в том числе указанную в подпункте (Ф) пуЕкта 1.5 настоящих

Мgтодических рекомендаций, а также лиц, указанЕых в подгryнктах < < б> >  и < < в>

гryнкта 1.5 настоящих Методических рекомендаций, рекомендуется привJIекать для

выполнения работ и (или) оказания усJryг по реЕrлизации мероприятий ФП ФКГС в

том числе на возмездной основе.

1.7. Привлечение молодежи и добровольцев (волонтеров) к реЕIлизации

мероприятий ФП ФкгС рекомендуется оргаЕизовывать в форме

струкгурироВанного, управJIяемогО процесса, ориентированного на достижеЕие

заранее поставленнЫх целеЙ р€tзвитиЯ территориЙ му} tиципальньD( образованиЙ.

В целл<  созданиJI  условий дJIя привлеЧения молодежи и добровольцев

(волонтеров) к ре.rлизации мероприятий ФП ФКГС уполномоченным органам

рекомендуется ежегодно угверх1дать план мероприятий по созданию условий для

привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров) к реализации мероприятий

ФпФкгс.
1.8. При планироваЕии привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров)

к r{ астию в реаJIизации мероприятий Фп ФкгС рекомендуется определить:

цели и задачи привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров);

перечень привJIекаемьп групп лиц из числа молодежи и добровольцев

(волонтеров);

Еаправления деятельности и форматы участия молодежи и добровольцев

(волонтеров);

форматы взаимодействиrI  молодежи и добровольцев (волонтеров) с

уполномоченными органами;

ожидаемыЙ результат привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров);

общиЙ результат.

Рекомендуемые задачи и принципы создания условий дJUI  привJIечения

молодежи и добровольцев (волонтеров) к у{ астию в реаJIизации
мероприJIтий ФП ФКГС

2.| . Привrrечение молодежи и добровольцев (волонтеров) к )ластию в

реыIизации мероприятий ФП ФкгС в сфъекгах Российской Федерации

рекомендуется осуществлять в том числе дJIя решения след} ,ющих задач:

а) поддержка молодежью местньIх инициатив субъекгов Российской

ФедерациИ и муницип€rльных образований при реЕrлизации мероприятий по

формироваrтию комфортной городской среды;

б) обсуждение с жителями IчtуI lиципальногo образования проектов

блаюустройства общественных и дворовьж территорий, разработка и реализация

таких проекгов и решение иньD( вопросов рarзвитиrl территорий муниципЕtльньж

образованиЙ;
в) проведение мониторинга общественною мнениJI  по вопросам

благоустройства общественньIх и дворовых терриюриЙ И Ра:} ВИТИя территорий

муниципаJIьных образований;

2
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г) вовлечение жителей Ntуниципarльною образования в юлосомние по отбору

общественньгх территорий, подлежащих блаrоустройству в рамках ре€rпизации

муниципальных программ, в том числе с использов€lнием информационной системы,

предI I1вI Iаченной для проведения голосованиrI  граждан в возрасте от 14 лет по

отбору терр1aгорий, подлежащих блаюустройству В parvrkax реаJIизации

федеральною проекта (Формирование комфортной городской средьD), согласоклЕнаJI

для использокlния суЬеrгами РоссийскоЙ Федерачии с Министерством

строительства и жилищнокоммунального хозяйсткt;

д) стимулирование социальной акгивности на общественных терриmриJгх

населенноЮ гryнкта и содействие в развитиИ рЕвличныХ форм досуга (далее _

социокультурное пргр{ ll\ ,tмирование);

е) качественное преобр€tзование инфраструIсryры города посредством

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, инновационных

инжеЕерныХ р113работок, оргЕlнизациоНнометодических подходов и правовьD(

моделеЙ с цельЮ создаI IиJI  комфортныХ условий прожикIния населениrI  (далее 
цифровизация породскою хозяЙства);

ж) трудовое участие граждан, в том числе молодежи, вкJIюч€lя студентов и

студенческие отяды, и добровольцев (волонтеров), в мероприяти,Iх по

блаюустройству и содержанию общественных и дворовых территорий

муниrrип.альных образовilний, привлечение жителей муниципальноrc образования к

)ластию в таких мероприJIтиrIх;

з) подгоювка заJIвок муниципаJIьных образомний на участие во

Всероссийском конч/рсе луIшI ,D( проекюв создаЕия комфоргной городской среды;

и) иные задачи в зависимости от целей развития молодежной политики и

добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфоргной

городской среды, реЕшизуемых на территории субъекта Российской Федерации.

2.2. Привлечение молодежи и добровольцев (волоЕтеров) к } частию в

реЕшизуемых уполномоченными органами мероприятиях развития rcродской среды,

к которым рекомендуется относить выбор территорий, подлежащих блаюустроЙству,

создание'корректироВкУиреzшизациюдокУментоВархитекryрно.строительЕогo
проекгиромнлш, реализацию проекгов развития территорий, нaшравленных в том

числе на создаЕие, реконструкцию, ремонт и блаюустройство и экспJryатацию

общественных и дворовых территориЙ, рекомендуется осуществJUIть в очном

(полразуrиевающем личное rlастие) и дистанционном (подразумевающем

использование цифровьтх технологий) форматах, в том числе путем:

а) r{ астиЯ в разработке концепциЙ и дизайнпроектов общественньrх и

дворовьD( территорий, подп"* ащr*  благоустройству, описании основных проблем

территорий муниципдIьною образования и мероприятий по I ,D( решению,

рйменлуемых функций блаюустраиваемьD( территорий, разработке визуализаций,

подп)ювке рекомендаций по социокультурному программиров€lнию, рекомендаций

по обеспечеъию безопасности населеI IиJI , в том числе инвалидов и мЕшомобильньж

групп населения, предложений по чифровизашии городскою хозяйсткt;

б) проведения фокусгрупп и опросов населения для формироваЕия данньIх об

отношении жителей м).ниципЕчIьных образомний к планируемым проектам
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раa} витиrl территорий и определения Еаиболее распространенньrх запросов,

потребностеЙ и пожеланиЙ жителеЙ;

в) rIастия в организации и проведении голосовrrния по отбору общественных

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации м} ,ниципЕlJIьньtх

программ, в том числе с использованием платформы по юлосов:Iнию за объекгы

блаюустройства;
г) трудового уIастия в мероприятиях по благоустройству и содержанию

общественных и дворовых территорий с привлечением жителей муниципaшьного

образования.
2.з. в целях организационною, методологшIеского и информационног,o

сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельtlости в сфере

формирования комфоргной юродской среды уполномоченным органам

рекомендуется:

^ ) 
проводить встречи с представителями молодежи и добровольцев

(волонтеров) по вопросам привJIечения молодежи и добровольцев (волонтеров) к

} п{ астию в реализации мероприятий ФП ФКГС;
б) определить представителей молодежи и добровольцев (волонтеров) лля

вкJIючениЯ их в состаВ коЕсультациОнных И совещательных органов субъекга

РоссийскоЙ ФедерациИ и муниципЕIЛьrьrх образований по вопросам благоустройства

и формирования комфортной юродской среды;

в) о.уще.r* "i" информационное сопровождение добровольческоЙ

(волонтерскОй1 д."r"п""о.ти в сфере формированИя комфортной юродской среды в

"р"дar* i 
массовой информации, информационнотелекоммуникационной сети

< < Интернет> >  и других информационных источниках;

i) о* * "r"аr" содействие в проведении форупtов, конý/рсов, фестивалей,

лекций, общественного мониторинга качества объекгов блаюустройстм и иньD(

мероприятий по вопрос.tм реаJIизации ФП ФКГС; 
д) о* uз"ruать содейстВие уr{ астию молодежи и добровольцев (волонтеров) в

межрегионаJIьных, всероссийских И международЕыХ мероприятиях в сфере

формирования комфоргной городской среды (при наличии такой возможности);

.1 прaло.rч* ять молодежи и добровольцам (волонтерам) информацию,

необходиIчtуIо дJUl выполнения работ и (или) оказаниJI  услуг в сфере

благоустройства;
ж) осуществЛять обобщение лrrших пракгик добровольческоЙ (волонтерской)

деятельности в сфере формирования комфоргной гOродской среды дJIя их

тиражирокlния в субъекг€tх Российской Федерации.^  
z,ц. Взаимодействие между молодежью и добровольцами (волонтерами) и

уполЕомоченными органами в сфере формирования комфортной юродской среды

рекоменJ(уется ос)дцествJrять в следующих форматах:
а) очное )ластие представитеЛей молодежИ и доброволЬцев (волонтеров) в

заседаниях консультационных и совещательных органов, созданньlх при

уполномоченных органах;

б) ведение деловой переписки посредством элекгронной почты;

в) отбор добровольцев (волонтеров) в целях приыIечеЕия

мероприJIтиях ФП ФКГС, )дIет стажа их деятельности в статусе
)л{ астию в

добровольца

к
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(волонтера), регистация добровольцев (волонтеров), в том числе в элекгронной

форме с использов€lнием информационнокоммуникационной сеги < < Интернет> > ;

г) 1^ reT мероприятий в сфере блаюустройства и формирования комфортной

городской среды, в реаJIизации KoTopbD( приняли )частие представители молодежи и

добровольцев (волонтеров) в сфере формирвания комфортной городской среды;

д) другие форматы, обеспечивающие устойчивое взаимодействие

уполЕомоченных органов с молодежью и добровольцами (волонтерами) в сфере

формирования rсомфортной городской среды.
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