
НЕФТЕЮГАНСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В городе Нефтеюганске действует более 160 некоммерческих организаций и 
являющихся социально ориентированными некоммерческими организациями 
(СОНКО) в том числе: 88 общественных организаций, 18 национальных 
организаций (зарегистрированных в управлении Министерства юстиции ХМАО-
Югры - 9), 10 религиозных организаций и другие (благотворительные фонды, 
профсоюзные объединения, комитеты ТОС, ассоциации, негосударственные 
образовательные учреждения) - 43. 
 
Основными формами работы муниципального образования г.Нефтеюганск с 
общественными и иными некоммерческими организациями являются:  
1. Создание и организация деятельности совместных совещательных органов, 
предназначенных для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес: 
- проводятся совместные круглые столы, семинары, совещания по социально 
значимым вопросам, касающихся основных сфер деятельности города. 
- члены общественных организаций входят в состав Общественного совета города 
Нефтеюганска, Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального 
комплекса при Главе города Нефтеюганска, Общественного совета по развитию 
образования города Нефтеюганска, Общественного совета по физической культуре 
и спорту, Координационного Совета по делам инвалидов при главе города 
Нефтеюганска, Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Нефтеюганска, Координационного 
совета по вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с 
национальными общественными объединениями и религиозными организациями 
при главе города Нефтеюганска, комиссии по жилищным вопросам, 
градостроительной и земельной комиссий администрации города и мн.др.,  
В городе осуществляет деятельность Общественный совет г.Нефтеюганска. 
Основными задачами совета является: 
- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам общественно-
политического и социально-экономического развития города; 
- обеспечение общественного участия граждан города в подготовке и реализации 
управленческих и иных решений органов местного самоуправления; 
- создание информационных и организационных условий для укрепления и развития 
институтов гражданского общества и др.  
При Общественном совете действует Президиум для оперативного решения 
вопросов, относящихся к компетенции совета. 
За период 2018 года было проведено 5 заседаний Общественного совета города 
Нефтеюганска и 8 заседаний Президиума, рассмотрено более 50 вопросов. 
2. Подготовка и проведение городских общественно-значимых мероприятий 
совместно с представителями некоммерческих организаций: митингов, фестивалей, 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню города и др.  
3. Оказание поддержки общественным объединениям: 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.08.2013 



№ 80-нп «О муниципальных программах города Нефтеюганска» в целях оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе 
Нефтеюганске реализуется программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе 
Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» (постановление администрации города 
Нефтеюганска от 20.10.2013 № 1211-п).  
Основными задачами программы являются: 
- Оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов. 
- Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим 
деятельность в предоставлении общего образования на территории города 
Нефтеюганска. 
- Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». 
- Предоставление организационно-методической помощи и консультационной 
поддержки некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности. 
Финансовая поддержка: 
В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе 
Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» на 2018 год с целью оказания финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в форме 
предоставления субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию 
социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим 
деятельность в городе Нефтеюганске запланировано 2 950 тыс.рублей. 
Кроме того, в 2018 году выделена субсидия некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность в предоставлении общего образования на 
территории города Нефтеюганска в размере 1 345,34 рублей. 
В 2018 году из бюджета автономного округа была оказана финансовая поддержка 
Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Клуб самодеятельной песни «Дорога» в размере 310 000 рублей, 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры, спорта и 
туризма «Мастерская перемен» в размере 660 000 рублей, Общественная 
организация Военной-поисковый клуб «Долг» в размере 100 000 рублей, 
Региональная общественная организация «Защита прав потребителей Югры» в 
размере 327 000 рублей, Автономная некоммерческая организация «Институт 
археологии Севера» в размере 1 000 000 рублей, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования «Центр технического и гуманитарного 
развития» в размере 500 000 рублей, Региональное общественное движение 
«Родители в защиту семьи и детства» в размере 977 000 рублей. Всего из бюджета 
автономного округа выплачено 3 874 000 рублей некоммерческим организациям, 
действующим на территории города Нефтеюганска в качестве финансовой 
поддержки.  
Из федерального бюджета в рамках конкурсов Президентских грантов финансовая 
помощь на реализацию социально-значимых проектов была оказана: 



- Автономной некоммерческой организации "Институт археологии Севера" с 
проектом «Археологические древности Югры», в размере 2 911 100 рублей (первый 
конкурс 2018 года); 
- Автономной некоммерческой организации "Институт археологии Севера" с 
проектом «Археологические древности Югры: от начала расселения человека до 
эпохи Российского государства. 2 этап» в размере 6 530 000 рублей; 
- Автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры, спорта и 
туризма «Мастерская перемен» с проектом «Межмуниципальный фестиваль 
национальных видов спорта и состязаний» в размере 1 198 606,68 рублей. 
Имущественная поддержка:  
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска 
является уполномоченным органом от имени муниципального образования город 
Нефтеюганск осуществляющим права собственника имущества муниципального 
образования город Нефтеюганск. 
Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI (с изменениями от 
28.11.2018 № 499-VI) утвержден Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
В указанный перечень включено 21 нежилое помещение (из них 16 передано по 
договорам безвозмездного временного пользования, 5 помещений свободны), общая 
площадь включенных в перечень помещений составляет 3 101,7 кв. метров. По 
договорам аренды социально ориентированным некоммерческим организациям 
передано 5 помещений, общей площадью 836,6 кв. метров.  
Заключение договоров безвозмездного временного пользования (ссуды) 
муниципальным имуществом, включенным в Перечень, осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления муниципального имущества в 
безвозмездное временное пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденными решением Думы города от 
26.04.2017 №146 -VI (в редакции на 28.11.2018 № 498-VI). 
При заключении с социально ориентированными некоммерческими организациями 
договоров аренды муниципального имущества без проведения торгов в случаях, 
установленных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», арендная плата за пользование муниципальным 
имуществом определяется на основании методики определения размера арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, утвержденной постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 13.10.2017 № 169-нп, согласно которой для 
социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрен 
понижающий коэффициент 0,5. 
Таким образом, общая площадь помещений, переданных и планируемых к передаче 
социально ориентированным некоммерческим организациям составляет 3 938,3 кв. 
метра. 
Образовательная поддержка: 
В рамках образовательной поддержки 27 февраля 2018 года было проведено очно-
презентационное мероприятие «День открытых дверей в Школе социального 
предпринимательства».  



17 июля 2018 года участие в установочной сессии «Как подать заявку на 
Президентский грант», проводимой Фондом «Центр гражданских и социальных 
инициатив Югры» в г.Нефтеюганск. 
Представители негосударственных (немуниципальных), оказывающих услуги 
(выполняющие работы) социальной сферы в муниципальном образовании 
привлекаются к участию в семинарах, форумах, круглых столах по обсуждению 
вопросов социальной проектной деятельности, финансовой поддержки и др. как 
городского уровня, так и регионального. 
Информационно-консультационная и методическая поддержка: 
В целях повышения эффективности и результативности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, им оказывается информационная и 
консультационная поддержка по ведению уставной деятельности. Социально 
ориентированным некоммерческим организациям предоставляется информационная 
поддержка проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в соответствии с постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 29.01.2018 № 13-нп «Об утверждении Порядка оказания 
информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Нефтеюганска». СОНКО имеют право на размещение 
информационного материала в СМИ в не более двенадцати раз в год, при этом не 
более шести раз в печатных СМИ и не более шести раз на телевидении или радио. 
Консультационная поддержка предоставляется по мере поступления вопросов.  
Информационная поддержка осуществляется через: 
- официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел 
«Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – 
«Поставщикам социальных услуг»; 
- официальный сайт департамента образования и молодежной политики 
администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с 
негосударственными организациями». 
Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об 
«истории успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению 
негосударственными организациями, в том числе СОНКО и социальными 
предпринимателями всего за 2018 год размещено 235 материалов. 
По мере необходимости на безвозмездной основе выделяется транспорт для 
представителей некоммерческих организаций. 
Консультационная поддержка систематически осуществляется специалистами 
отдела организационной работы департамента по делам администрации по 
различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих 
организаций. Также данная помощь оказывается и в рамках проведения 
общественных советов, совещаний, круглых столов по вопросам деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций с целью проведения 
разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения 
лучших практик и технологий деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Также осуществляется тесное взаимодействие общественных формирований и 
граждан с правоохранительными органами. В городе действуют: 
- общественный совет при ОМВД России по г. Нефтеюганск; 



- городское казачье общество, которое принимает активное участие в охране 
общественного порядка при проведении массовых общегородских и религиозных 
мероприятий, а также народная дружина города Нефтеюганска.  
Практически большая часть общественных и иных некоммерческих организаций 
сотрудничает с администрацией города, а также с соответствующими структурными 
подразделениями. 
 


