
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению  

индекса качества городской среды Миасского городского округа на период 

2020-2024 годы 

 

В целях улучшения качества городской среды, реализации положений 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и в соответствии с Протоколом заседания 

общественной комиссии по вопросу реализации на территории Челябинской 

области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» от 26.11.2019г., 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению к 

2024 году на 30 % индекса качества городской среды на территории Миасского 

городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.  

         2. Назначить ответственных исполнителей за организацию работы по 

достижению значений индикаторов для расчета индекса качества городской 

среды Миасского городского округа. 

       3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

         4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких
                                                            

 

 

 

 
 

  

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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                                                                                                                                                             Приложение к постановлению 

Администрации Миасского городского округа 

от 30.12.2019 № 6732 
 

 План мероприятий («дорожная карта») по повышению индекса качества городской среды 
 Миасского городского округа на период 2020-2024 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя индекса качества 

городской среды 
Мероприятия по повышению индекса качества 

городской среды 
Ответственный исполнитель за 

организацию работы по достижению 

значений индикаторов для расчета 

индекса качества городской среды 

1 Доля населения, живущего в аварийном жилье, 

в общей численности населения 

 1. Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Миасском городском округе 

(Постановление Правительства Челябинской 

области от 29.03.2019 №158-П и муниципальная 

программа Миасского городского округа 

"Формирование и использование 

муниципального жилищного фонда МГО). 

 2. Предоставление отдельным категориям 

ветеранов, инвалидов и семьям, имеющим детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем (Постановление 

Правительства Челябинской области №149-П от 

27.07.2006 г.) 

 3. Предоставление гражданам социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения 

Управление муниципальной 

собственности 



взамен предоставления в собственность 

бесплатно земельных участков (Постановление 

Правительства Челябинской области №485-П от 

24.10.2018 г.) 

 4. Обеспечение проживающих в Миасском 

городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан, которые 

страдают хроническими заболеваниями 

(муниципальная программа Миасского 

городского округа "Формирование и 

использование муниципального жилищного 

фонда МГО" 

 5. Оказание молодым семьям государственной 

поддержки на улучшение жилищных условий 

 

2 Доля жилого фонда, обеспеченного 

централизованными услугами тепло-, водо-, 

электро- снабжения  и водоотведения, в общем 

объёме жилого фонда 

 1. Строительство новых сетей тепло-, водо-, 

электроснабжения  и водоотведения. 

 2. Обеспечение земельных участков, 

предоставляемых многодетным семьям и другим 

льготным категориям граждан необходимой 

инфраструктурой: тепло-, водо-, электро-

снабжения и водоотведения 

 

МКУ «Комитет по строительству» 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений 

3 Количество вывезенных твёрдых коммунальных 

отходов на душу населения 

Повышение качества работы с отходами: 

- Подборка, погрузка, вывоз и размещение 

твёрдых коммунальных отходов (ТКО), в том 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 



числе и крупногабаритных отходов (КГО); 

- Подборка, погрузка, вывоз и размещение 

твёрдых коммунальных отходов (ТКО) после 

проведения субботников; 

- Устройство, ремонт и восстановление 

контейнерных площадок; 

- Организация очистки и вывоза мусора из 

городских лесов; 

 - Увеличение количества мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов; 

  - Создание условий для раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов (мусорные 

контейнеры с различной цветовой индикацией);  

   - Создание условий для размещения пункта 

сортировки твердых коммунальных отходов  

   - Оказание содействия региональному 

оператору в сфере обращения с ТКО по 

заключению договоров на вывоз и утилизацию 

отходов с юридическими лицами  

отношений 

МКУ «Управление  по экологии и 

природопользованию» 

 

4 Разнообразие жилой застройки 1.Снос домов старого типа и применение 

индивидуальных (нетиповых) проектов в новом 

строительстве. 

 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений 

5 Разнообразие услуг в жилой зоне 1. Выдача разрешений на строительство объектов 

инфраструктуры в жилой зоне (не в МКД) в сфере 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 



торговли и услуг  

 2. Создание условий для привлекательности 

развития сферы торговли и услуг в жилых зонах 

 

отношений  

Управление экономики 

 

6 Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлён государственный кадастровый 

учет, в общем количестве многоквартирных 

домов 

Уточнение границ земельных участков, входящих 

в состав общего имущества многоквартирного 

дома. 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений 

7 Количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях 

 

1.Проведение комиссий по БДД, организация и 

проведение мероприятий по БДД. 

2.Снижение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не 

соответствующих нормативным требованиям  

  

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

МКУ «Комитет по строительству» 

 

8 Доля улично-дорожной сети, обеспеченной 

ливневой канализацией, в общей протяжённости 

улично-дорожной сети 

1.Ремонт существующих ливневых канализаций 

2.Строительство новых сетей ливневой 

канализации и постановка на кадастровый учет 

существующих сетей ливневой канализации. 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

МКУ «Комитет по строительству» 

Управление муниципальной 

собственности 

9 Загруженность дорог Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог (расширение, устройство отдельных 

правоповоротных съездов, ПСП), строительство 

развязок в одном уровне и многоуровневых 

МКУ «Комитет по строительству» 



 

10 Количество улиц с развитой сферой услуг 1.Размещение существующих объектов торговли 

и оказания услуг в поисково-информационных 

картографических системах.                               

2. Выдача разрешений на строительство новых 

объектов торговли и оказания услуг. 

 

Управление экономики  

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений 

11 Индекс пешеходной доступности Оптимизация пешеходных переходов и 

устройство новых пешеходных переходов. 

 

 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

12 Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, в общем 

количестве приоритетных объектов 

 1. Мероприятия по адаптации зданий для 

инвалидов и других маломобильных групп 

 2. Оборудование информационными 

светодиодными табло для слабослышащих с 

автоинформаторами для слабовидящих и других 

маломобильных групп населения  

 3. Строительство МКУ «Спортивная школа по 

адаптивным видам спорта» 

 

Управление социальной защиты 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

Управление по физической культуре  и 

спорту 

13 Доля озеленённых территорий общего 

пользования (парки, сады и др.) в общей 

площади зелёных насаждений 

 1.Воспроизводство городских лесов и зеленых 

насаждений Миасского городского округа 

 2. Инвентаризация зеленых насаждений 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию» 



 

14 Уровень озеленения  1.Посадка зеленых насаждений на новых 

территориях. 

 2.Увеличение площадей газонов и клумб города. 

 3. Проведение мероприятий по спиливанию 

аварийных деревьев в местах массового 

пребывания населения, с последующим 

выполнением работ по посадке молодых деревьев 

и кустарников с учетом функциональной 

планировки территории 

 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию» 

15 Состояние зелёных насаждений  1.Ежегодное проведение мероприятий по 

выявлению аварийных деревьев с последующим 

их спиливанием.       

 2.Проведение санитарной обрезки сучьев 

деревьев (кронирование), уход за кустарниками, 

газонами, цветниками  

 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию»  

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

16 Привлекательность озеленённых территорий  1.Проведение различных конкурсных 

мероприятий в социальных сетях («Конкурс на 

лучшее фото в парке»)  

 2.Установка на озелененных территориях малых 

архитектурных форм и объектов притяжения.  

 3. Освещение в официальных источниках 

Администрации Миасского городского округа 

информации о проведенных работах по 

Отдел по информационной безопасности 

и взаимодействию со средствами 

массовой информации  

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 



благоустройству озелененных территорий.  

17 Разнообразие услуг на озеленённых 

территориях 

 Привлечение инвесторов и других 

заинтересованных лиц с целью размещения на 

озелененных территориях объектов услуг 

 

Управление экономики   

 

 

18 Доля населения, имеющего доступ к 

озеленённым территориям общего пользования 

(парки, сады и др.) в общей численности 

населения 

Внесение  в Росреестр (система ЕГРН) изменений 

по установлению границ с особыми условиями 

использования территорий 

 

 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию» 

 

19 Доля освещённых частей улиц, проездов, 

набережных на конец года в общей 

протяжённости улиц, проездов, набережных 

Проектирование и строительство линий уличного 

освещения в рамках реконструкции 

автомобильных дорог в пределах выделенного 

финансирования.   

 

МКУ «Комитет по строительству» 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

20 Разнообразие услуг в общественно-деловых 

районах 

  1. Предоставление в Росреестр информации для 

размещения существующих объектов оказания 

услуг в общественно-деловых районах в 

поисково-информационных картографических 

системах. 

  2. Проведение мероприятий по устранению 

административных барьеров в части сокращения 

сроков проведения подготовительных, 

согласительных и разрешительных процедур для 

инвесторов.  

3.Создание условий для привлекательности 

Управление экономики 

 

 

 



развития сферы торговли и услуг на улицах с 

меньшей плотностью концентрации объектов 

данной категории. 

4. Проведение работы с субъектами малого и 

среднего предпринимательства с целью 

ориентирования их на создание разнообразия в 

сфере предоставляемых услуг 

  

 

21 Доля площади города, убираемая 

механизированным способом, в общей площади 

города 

 Увеличение доли площадей города, убираемых 

механизированным способом в ежегодно 

заключаемых контрактах на благоустройство 

территории и на содержание автомобильных 

дорог Миасского городского округа  

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

22 Концентрация объектов культурного наследия  Решение о включении объектов культурного 

наследия принимает Государственный комитет 

охраны объектов культурного наследия Челябинс

кой области по результатам государственной 

историко культурной экспертизы  

Управление культуры 

23 Уровень развития общественно-деловых 

районов города 

1. Размещение и регулярное обновление 

подробной информации об имеющихся на 

территории города инвестиционных площадках 

на официальном сайте Администрации МО  

2. В целях создания условий для 

привлекательности -  Проведение обследований 

прилегающих территорий на предмет соблюдения 

Правил благоустройства на территории 

Миасского городского округа с целью устранения 

Управление экономики 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

 

 



нарушений содержания прилегающих 

территорий.  

24 Уровень внешнего оформления городского 

пространства 

1.Разработка дизайн-кода города  Миасса 

2. Ремонт фасадов объектов культурного 

наследия, МБУ «Городской дом культуры» МКУ 

«Городской краеведческий музей» культуры» 

 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений 

Управление культуры   

25 Безопасность передвижения вблизи учреждений 

здравоохранения и образования 

 Ежегодное обновление горизонтальной 

дорожной разметки, устройство искусственных 

дорожных неровностей и установка знаков 

дорожного движения, отвечающих требованиям 

действующего законодательства, вблизи 

учреждений образования  

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

26 Разнообразие культурно-досуговой и 

спортивной инфраструктуры 

1. Сохранение и развитие культурно-

досуговой сферы - сеть муниципальных КДУ 

(количество учреждений – достичь 11 ед.)  

2. 2. Выполнение мероприятий по 

увеличению разнообразия культурно-досуговой и 

спортивной инфраструктуры:  

- Окончание строительства детской школы 

искусств № 2 по ул. Степана Разина, 2.  

 -  Строительство средней школы на 640 мест, 

совмещенной с детским садом на 160 мест в 

северной части города.  

   - Разработка ПСД на строительство средней 

школы на п. Динамо, тыс. руб. 

 3. Строительство и реконструкция объектов 

спортивной инфраструктуры: строительство 

крытого бассейна, 25 м (стадион "Южный", 6 

Управление культуры 

Управление по физической культуре и 

спорту 

Управление образования 

МКУ «Комитет по строительству» 

 

 



дорожек, глубина от 1,2м до 1,8 м);  установка 

каркасно-тентового модуля с холодильным 

оборудованием и круглогодичным 

искусственным льдом на стадионе "Труд";  

реконструкция центрального футбольного поля с 

искусственным покрытием и подогревом на 

стадионе "Труд"; Развитие инфраструктуры: 

строительство универсального ФОКа – стадион 

«Заря»; реконструкция легкоатлетического 

покрытия на стадионе «Заря»; строительство 

мини-футбольного поля с искусственным 

покрытием в районе  п. Динамо; строительство 

мини-футбольного поля с искусственным 

покрытием на стадионе «Южный»; : 

строительство лыжной базы в пос. Дачный. 

4.  Создание ключевого центра развития детей в 

рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование» (МАУ ДО ДДТ Юность им. В. П. 

Макеева) 

 

27 Доступность спортивной инфраструктуры 1.Реализация проекта развития дворового спорта 

«Детская  игровая лига» и «Детская хоккейная 

лига» 

2.Создание реестра спортивных площадок 

Миасского городского округа и их 

восстановление 

3. Создание отдела по работе с населением при 

Управлении по физической культуре и спорту 

 

Управление по физической культуре и 

спорту 



28 Доля объектов культурного наследия, в которых 

размещаются объекты социально-досуговой 

инфраструктуры, в общем количестве объектов 

культурного наследия 

 1. Проведение на объектах культурного 

наследия мероприятий,  направленных на 

сохранение данных объектов. 

 2. Проведение мероприятий (лекции, 

экскурсии, публикации), направленных на 

популяризацию объектов культурного 

наследия  
  

Управление культуры 

29 Количество сервисов в городе, способствующих 

повышению комфортности жизни 

маломобильных групп населения 

 1.  Приобретение низкопольного транспорта для 

осуществления пассажирских перевозок 

 2. Проведение работы с действующими 

службами такси с целью их вовлечения в 

создание условий для комфортного передвижения 

лиц с ограниченными возможностями  

3. Мероприятия по адаптации зданий для 

инвалидов и других маломобильных групп 

4. Выполнение работ по обеспечению 

доступности спортивных объектов для 

маломобильных групп населения. Оборудование 

входа в спортивный многофункциональный 

центр «Вертикаль», ул. Нахимова 8, на стадион 

«Заря»   

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

Управление социальной защиты 

населения 

Управление по физической культуре и 

спорту 

30 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

 Ежегодный анализ доли детей в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет, с целью предотвращения 

ухудшения текущего состояния данного 

индикатора 

Управление образования 

 



 

31 Количество дорожно-транспортных 

происшествий в городе 

1.Снижение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения не 

соответствующих нормативным требованиям; 

2. Выполнение в полном объеме работ  по 

нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

устройству искусственных неровностей и 

установку дорожных знаков в рамках 

муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения»    

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

МКУ «Комитет по строительству» 

 

 

 

 

 

 

32 Доступность остановок общественного 

транспорта 

1. Размещение автобусных остановок в поисково-

информационных картографических системах. 

 2. Проведение анализа расположения автобусных 

остановок с целью выявления мест низкой 

доступности. На основании проведенного анализа 

в случае необходимости планирование 

строительства новых остановок общественного 

транспорта 

 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

 

 

33 Доля городского населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, в общей 

численности городского населения 

Повышение качества питьевой воды: 

- Разработка проектов зон санитарной охраны 

водозаборных скважин села Смородинка, села 

Черновское, села Устиново и устройство 

ограждения зон санитарной охраны первого 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию» 

 



пояса; 

- Реконструкция очистных сооружений 

водоотведения в городе Миассе Челябинской 

области. Станция обезвоживания осадка. 

Реагентное хозяйство с целью удаления фосфатов 

 

34 Количество центров притяжения для населения Размещение фотографий памятников, музеев, 

парков в поисково-информационных 

картографических системах    

Управление культуры 

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта    

35 Доля населения, работающего в 

непроизводственном секторе экономики, в 

общей численности городского населения 

1. Оказание информационно-консультационных 

услуг по мерам поддержки СМСП, в 

непосредственном секторе экономики 

2. Развитие эффективной инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Управление экономики 

36 Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, 

имеющих возможность участвовать в принятии 

решений по вопросам городского развития с 

использованием цифровых технологий, в общей 

численности городского населения в возрасте 

старше 14 лет 

 1.Проведение опросов жителей города в возрасте 

старше 14 лет с целью вовлечения в процессы 

благоустройства общественных пространств с 

использованием цифровых технологий  

2. Техническое сопровождение проводимых 

опросов жителей  

Отдел по информационной безопасности 

и взаимодействию со средствами 

массовой информации  

Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

 


