
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономного округа- Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 
 

628285, микрорайон 2, дом 60,  г.Урай,  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

Тюменская область 

тел. 2-23-28, 2-06-97                                       

факс (34676) 2-23-44                             

E-mail: adm@uray.ru 

 

 

 

28/1-исх-268 

26.07.2021 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

на проект постановления администрации города Урай «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие гражданского общества 

на территории города Урай» на 2022-2030 годы» 

 

Проект постановления администрации города Урай «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие гражданского общества на территории города Урай» на 2022-2030 годы» 

подготовлен в соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 

основании постановления администрации города Урай от 04.06.2021 №1438 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ городского округа Урай Ханты-Мансийского округа –

Югры, реализуемых в 2022 году. 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города 

Урай» на 2022-2030 годы является продолжением реализации: 

- Подпрограммы 4. Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального 

образования город Урай муниципальной программы «Совершенствование и развитие 

муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Урай от  26.09.2017  № 2757; 

- муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы утвержденной постановлением администрации 

города Урай от  26.09.2017  № 2761. 

Цель Муниципальной программы: создание условий для развития институтов 

гражданского общества и реализации гражданских инициатив. 

Задачи: 

- обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 

социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 

города Урай; 

- создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления в муниципальном образовании город Урай. 

  Объем финансирования муниципальной программы составит: 

2022  год - 18768,7 тыс.рублей; 

2023  год - 18768,7 тыс.рублей; 

2024  год - 20920,3 тыс.рублей; 

2025  год - 20920,3 тыс.рублей; 
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2026  год - 20920,3 тыс.рублей; 

2027  год - 20920,3 тыс.рублей; 

2028  год - 20920,3 тыс.рублей; 

2029  год - 20920,3 тыс.рублей; 

2030  год - 20920,3 тыс.рублей. 

Муниципальная Программа предусматривает следующие направления деятельности:  

 повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

гражданами;  

 совершенствование механизма поддержки территориальных общественных 

самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного 

значения;  

 формирование и использование информационных ресурсов для обеспечения жителей 

города общественно значимой информацией;  

 поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Таким образом, муниципальная  программа позволит сформировать четкое видение 

долгосрочных целей и приоритетов функционирования и развития гражданского общества на 

территории города Урай, выстроить взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами территориального общественного самоуправления, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, инициативными жителями города на принципах системности 

и открытости.  
 

 Данный проект постановления администрации города Урай подлежит процедуре 

общественного обсуждения, как проект документа стратегического планирования 

муниципального образования городской округ  Урай. 

 

 

Первый заместитель главы  

города Урай                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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