
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                               
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.10.2022       № 2074-п 
г.Нефтеюганск 

 
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «малые города»                                         
 
В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», в соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Муниципальному образованию город Нефтеюганск принять участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды для проектов, реализация которых предусмотрена в 2024 – 2025 годах в 
категории «малые города» 4 подгруппа – малые города с численностью 
населения от 100000 до 200000 человек включительно (далее – Конкурс). 

2.Общественной комиссии города Нефтеюганска по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (далее – Общественная комиссия), утвержденной постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 13.03.2017 № 143-п (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города Нефтеюганска от 
11.10.2019 № 1092-п), обеспечить организацию приема предложений и 
проведения общественного обсуждения жителями муниципального 
образования город Нефтеюганск на предмет выбора общественной территории, 
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предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на которой 
будет реализовываться проект для участия в Конкурсе в 2023 году для 
проектов, реализация которых предусмотрена в 2024-2025 годах, в следующем 
порядке: 

2.1.В период с 10.11.2022 по 10.12.2022 организовать прием предложений 
от жителей муниципального образования город Нефтеюганск для определения 
общественной территории, в отношении которой будет разработан проект 
создания комфортной городской среды для участия в Конкурсе. 

2.2.Подвести итоги приема предложений населения, определив 
общественную территорию, набравшую наибольшее количество предложений 
для реализации проекта создания комфортной городской среды в целях участия 
в Конкурсе, и не позднее 15.12.2022 опубликовать решение о подведении 
итогов приема предложений от населения и определении общественной 
территории на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нефтеюганск (далее – официальный сайт). 

2.3.В период с 16.12.2022 по 09.01.2023 организовать прием предложений 
и обсуждение с жителями муниципального образования город Нефтеюганск 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, отобранной 
для участия в Конкурсе. 

2.4.Подвести итоги приема предложений и не позднее 11.01.2023 
опубликовать на официальном сайте решение о подведении итогов приема 
предложений от населения по мероприятиям и функциям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, отобранной для 
участия в Конкурсе,  

3.Утвердить адресный перечень пунктов приема предложений согласно 
приложению 1 к постановлению. 

4.Утвердить форму предложения для определения общественной 
территории, в отношении которой будет разработан проект в целях участия в 
Конкурсе, согласно приложению 2 к постановлению. 

5.Утвердить форму предложения по мероприятиям и функциям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории, согласно 
приложению 3 к постановлению. 

6.Прием предложений от жителей муниципального образования город 
Нефтеюганск, предусмотренный пунктами 2.1 и 2.3, проводится в следующих 
формах: 

-лично, в пунктах приема предложений для участия в Конкурсе, по 
адресам, указанным в приложении 1 к постановлению;  

-в электронной форме, с использованием установленных в приложении 1 
к постановлению информационных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

7.Определить состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки 
согласно приложению 4 к постановлению. 

8.Рабочей группе по подготовке конкурсной заявки подготовить 
конкурсную заявку в срок до 30.04.2023. 
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9.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

10.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.  

11.Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

12.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                Э.Х.Бугай 
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                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                     к постановлению  
                                                                                               администрации города  

от 11.10.2022 № 2074-п 
 

Адресный перечень пунктов приема предложений для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в категории «малые города» 

№ 
п/п 

Форма приема 
предложений 

Адрес пункта (сайта, электронной почты) приема 
предложений  

1 Лично город Нефтеюганск, микрорайон 12, дом 26, помещение 1 
(департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Нефтеюганска) 

2 Лично  город Нефтеюганск, 2 микрорайон, дом 25 (отдел по работе с 
обращениями граждан департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска) 

3 Лично город Нефтеюганск, ул.Строителей, 4 (департамент жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска) 

4 Электронная Портал Открытого Правительства Югры «Открытый регион – 
Югра» (https://myopenugra.ru) 

5 Электронная Официальный сайт органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нефтеюганск 
(http://www.admugansk.ru) 
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                                                                                                 Приложение 2 

                                                                                       к постановлению   
                                                                                                администрации города  

от 11.10.2022 № 2074-п 
 

Предложение 
для определения общественной территории, в отношении которой будет 
разработан проект в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 
 

Ф.И.О. гражданина __________________________________________  

 

Место проживания __________________________________________ 

 

Предлагаю следующую общественную территорию в муниципальном 
образовании город Нефтеюганск для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды: 

№ 
п/п 

Наименование общественной территории  

1  

 

Разъяснение о порядке заполнения 
Необходимо заполнить строку вписав общественную территорию, в пользу 

которой сделан выбор, но не более одной территории. 
 

Я даю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данных 

_________________                        ________________________________             
         (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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                                                                                                 Приложение 3 

                                                                                      к постановлению   
                                                                                                администрации города  

  от 11.10.2022 № 2074-п 
 

Предложение 
по мероприятиям и функциям, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «малые города» 
 

Ф.И.О. гражданина___________________________________________ 
 
Место проживания __________________________________________ 
 
Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды предлагаю реализовать на общественной 
территории ______________________________________________________ 

(наименование общественной территории) 
 

Перечень мероприятий: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

1  

…  

Перечень функций: 
№ 
п/п 

Наименование функции 

1  

…  

 К настоящему приложению прилагаются фото-, видеоматериалы, 
проекты, схемы на _____ л. в _____ экз.  

   
Разъяснение о порядке заполнения 

Количество мероприятий не ограничено. 
 
Я даю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данных 
 
 __________________                                    ___________________________________ 
         (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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                                                                                                 Приложение 4 

                                                                                       к постановлению   
                                                                                                администрации города  

  от 11.10.2022 № 2074-п 
 

 
Состав рабочей группы 

по подготовке конкурсной заявки для участия муниципального образования 
город Нефтеюганск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «малые города» 
 
 

        Э.Х.Бугай                              Глава города Нефтеюганска 
 

П.В.Гусенков Первый заместитель главы города  
 

Н.С.Халезова Заместитель главы города  
 
Заместитель главы города  

 
 

Д.В.Мельников Директор департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города  

 

А.С.Бондаренко Директор департамента градостроительства 
и земельных отношений администрации 
города 
 

Е.В.Сабанин Директор департамента муниципального 
имущества администрации города 
 

С.А.Григорьева Директор департамента экономического 
развития администрации города 
 

 Секретарь рабочей группы. 
  

 
 
 
 
 

 


