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УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

ПАСПОРТ  

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Краткое наименование регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Срок начала и 

окончания проекта 

1 октября 2018 - 

1 мая 2025 

Куратор регионального проекта – руководитель 

Проектного офиса  

Лидер А.В.- заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель 

Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 

(ответственный за достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. – первый заместитель руководителя Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта  
Корельская Е.М. – начальник управления государственных программ и приоритетных 

проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

Администратор проекта «Умный город» 
Окладников П.А.- заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа – председатель комитета цифрового развития и связи 

 

Связь с государственными программами 

Ненецкого автономного округа 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной 

городской среды Ненецкого автономного округа», утверждена постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 335-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта Ненецкого автономного округа 

 

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в 

соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 

процентов 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1 Среднее значение индекса 

качества городской среды по 

Российской Федерации, % 
основной N

1 
01.01.2019 N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

2 Доля городов с 

благоприятной средой от 

общего количества городов, 

% 

основной 1 01.01.2018 * 

25% 30% 40% 45% 50% 60% 

0 0 0 0 1 1 

3 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, 

проживающих в городах, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды, % 

основной 

5% 

01.01.2018 

6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 

1135 1363 2044 2725 3406 4542 5677 6813 

5 Количество 

благоустроенных 

общественных пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы формирования 

современной городской 

дополнительный  10/3 2018 10/3 4/1 5/2 2/1 2/1 ** ** 
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среды,/ в т.ч. в городах, шт 

*- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», 

«неблагоприятная» городская среда. 

** -  показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации субъектами Российской Федерации и 

(или) органами местного самоуправления государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта Ненецкого автономного округа  

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с 

учетом индекса качества городской среды  

1.1. Внесены изменения в Правила предоставления и распределения  

субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа о 

внесении изменений в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Формирование современной городской 

среды» 

 

1.2. Приведение показателей окружного бюджета к объему субсидии, 

выделенной Ненецкому автономному округу из федерального 

бюджета на реализацию программ формирования современной 

городской среды в 2019 году в соответствии с таблицей 86 

приложения 33 к Федеральному закону от 29.11.2018 № 459-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» и обеспечение софинансирования за счет средств 

окружного бюджета. 

 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись окружного 

бюджета, открытие лимитов бюджетных обязательств. 

 

1.3. Определен порядок проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды 

 

 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа, 

устанавливающее порядок проведения рейтингового голосования 

по выбору общественной территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением 

целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды 

 

1.4. Проведены общественные обсуждения и определены 

общественные территории и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в муниципальные 

программы формирования современной городской среды, в том 

числе по результатам рейтингового голосования 

Сформирован перечень общественных территорий и мероприятий 

по благоустройству таких территорий, определенных органами 

местного самоуправления для включения объектов в  

муниципальные программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам рейтингового 

голосования. 
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1.5. По итогам общественных обсуждений актуализированы 

действующие муниципальные программы формирования 

современной городской среды, в том числе сформированы 

перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года 

приоритетное финансирование мероприятий, направленных на 

повышение качества городской среды, будет осуществляться в 

комплексе с мероприятиями иных региональных («Образование», 

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих 

федеральных проектов, а также комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  

Актуализированные муниципальные программы формирования 

современной городской среды до 2024 года включительно 

(нормативные правовые акты органов местного самоуправления). 

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная 

с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, 

направленных на повышение качества городской среды, будет 

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных 

(«Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и 

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

 

1.6. Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях проекты 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»  

Решение Межведомственной комиссии Ненецкого автономного 

округа по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» об отборе 

проектов муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» на Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. Письмо губернатора Ненецкого 

автономного округа с заявкой на Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. 
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1.7. Реализованы проекты, заявленные на Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

На территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» - участника Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды будут: 

- улучшены условия жизни граждан за счет создания 

качественных и современных общественных пространств, 

формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, 

самореализации людей; 

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в 

собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора 

территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий 

для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние 

муниципалитета; 

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, 

туризма;  

- повышен индекс качества городской среды конкретного 

муниципалитета; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение 

вопросов городского развития. 

 

1.8. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных 

образований, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной 

городской среды. 

Ежегодно на территории муниципальных образований будут: 

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных 

образованиях за счет создания качественных и современных 

общественных пространств, формирования новых возможностей 

для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 

- приведены в нормативное состояние общественные территории 

в муниципальных образованиях; 

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях 

граждан в решение вопросов городского развития, в том числе 

повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме 

(квартире), но и городе или ином населенном пункте, где 

проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора 

1.8.1. Благоустроено более 21 общественного пространства, 

включенных в муниципальные программы формирования 

современной городской среды, в том числе на территории города 

Нарьян-Мар не менее 7 общественных пространств (за период с 

2019 по 2021 годы) 
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1.8.2. Благоустроено более 23 общественных пространств, включенных 

в муниципальные программы формирования современной 

городской среды, в том числе на территории всех городов 

Российской Федерации
 
 (за период с 2019 по 2024 годы) 

 

территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий 

для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) 

подготовку и реализацию проекта и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние 

муниципального образования; 

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, 

туризма в муниципальном образовании; 

- повышен индекс качества городской среды конкретного 

муниципалитета; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской 

средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных 

образованиях решение вопросов городского развития; 

- усилены конкурентные возможности муниципального 

образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; 

- повышена компетенция государственных, муниципальных 

служащих, занимающихся вопросами городского развития; 

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса 

к профессиям по вопросам городского развития, в том числе 

архитекторов, ландшафтных дизайнеров; 

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 

муниципальных образованиях ля общественных организаций, 

волонтерских, молодежных движений, осуществляющих 

деятельность в сфере городского развития; 

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным 

направлениям). 
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1.9. Внедрена система мониторинга реализации государственных 

(муниципальных) программ формирования современной 

городской среды с использованием информационных систем, с 

возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости 

Система мониторинга реализации государственных 

(муниципальных) программ формирования современной 

городской среды, в которой в режиме онлайн Минстроем России, 

Ненецким автономным округом, муниципальными образованиями 

Ненецкого автономного округа размещается информация о ходе и 

результатах реализации вышеуказанных программ, доступная 

любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая 

возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о 

ходе и результатах реализации программ. 

 

1.10. Предоставление ежегодных поощрений лучшим муниципальным 

образованиям Ненецкого автономного округа по результатам 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа о 

предоставлении поощрений лучшим муниципальным 

образованиям Ненецкого автономного округа по результатам 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» за отчетный год.  

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа о 

внесении изменений в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Формирование современной городской 

среды» в части разработки Порядка поощрений лучших 

муниципальных образований. 

 

1.11. Создан и действует региональный Центр компетенции по 

вопросам развития городской среды 

Организована работа по созданию и обеспечению 

функционирования регионального Центра компетенции 

1.12. Разработан и утвержден паспорт регионального проекта 

Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
 

Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на 

обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ 

Минстроя России об утверждении паспорта регионального 

проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и 

созданы методологические и методическое основы для ее 

проведения. 
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1.13 Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом 

регионального проекта Цифровизации городского хозяйства 

«Умный город»
 

- улучшены условия жизни граждан на территории 

муниципалитета за счет внедрения современных технологий; 

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства 

конкретных городов и эффективность использования ресурсов; 

- улучшено качество управления городским хозяйством. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа 

 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019-2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с 

учетом индекса качества городской среды 

1.1. Реализованы мероприятия формированию 

комфортной городской среды 24,6748      24,6748 

1.1.1. 

федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной городской среды ) 

11,9673 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 11,9673 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации - - - - - - - 

1.1.3. 
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа, в том числе: 12,7075 
     

12,7075 

1.1.3.1. окружной бюджет 11,9673 
- - - - - 

11,9673 

1.1.3.2. местные бюджеты 0,7402 
- - - - - 

0,7402 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в 

том числе: 
24,6748 

- - - - - 
24,6748 

федеральный бюджет  11,9673 - - - - - 11,9673 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019-2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации - - - - - - - 

консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа 12,7075 - - - - - 12,7075 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

50 

2. Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - Первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

50 

 

Общие организационные мероприятия по проекту  

1. Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденные государственной программой Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

40 

2. Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - Первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

40 

3. Участник проекта Логвиненко Т.П. Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа  

 

20 

2. Приведение показателей окружного бюджета к объему субсидии, выделенной Ненецкому автономному округу из федерального 

бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в 2019 году в соответствии с таблицей 86 

приложения 33 к Федеральному закону от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» и обеспечение софинансирования за счет средств окружного бюджета. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

2. Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - Первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

3. Участник проекта Логвиненко Т.П. Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа  

 

60 

3. Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа определен порядок проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

2. Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

30 

3. Участник проекта  - Заинтересованные органы 

местного самоуправления, 

участвующие в реализации 

приоритетного проекта 

- 60 

4. В муниципальных образованиях проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

2. Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

3. Участник проекта  - Заинтересованные органы 

местного самоуправления, 

участвующие в реализации 

приоритетного проекта 

- 80 

5. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной 

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с 

мероприятиями иных региональных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

2. Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

3. Участник проекта  - Заинтересованные органы 

местного самоуправления, 

участвующие в реализации 

приоритетного проекта 

- 80 

6. Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях проекты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

30 

2.  Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

3.  Участник проекта  - Заинтересованные органы 

местного самоуправления, 

участвующие в реализации 

приоритетного проекта 

- 50 

7. Реализованы проекты, заявленные на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

30 

2. Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

3. Участник проекта  - Заинтересованные органы 

местного самоуправления, 

участвующие в реализации 

приоритетного проекта 

- 50 

8. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

2. Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

3. Участник проекта  Дорофеева Е.В. Начальник организационно-

правового управления 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 



21 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник проекта  - Заинтересованные органы 

местного самоуправления, 

участвующие в реализации 

приоритетного проекта 

- 60 

9. Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской 

среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости 

1 Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

2 Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 



22 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник проекта  Директор КУ НАО НИАЦ Окладников П.А.- 

заместитель 

руководителя Аппарата 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа – председатель 

Комитета цифрового 

развития и связи  

30 

3. Участник проекта  - Заинтересованные органы 

местного самоуправления, 

участвующие в реализации 

приоритетного проекта 

- 40 

10. Предоставление ежегодных поощрений лучшим муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа по результатам 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

1 Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 



23 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

40 

3 Участник проекта Логвиненко Т.П. Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа  

 

40 

11. В Ненецком автономном округе создан и действует Региональный Центр компетенции по вопросам развития городской среды 

1 Руководитель регионального 

проекта (ответственный за 

достижение результата 

проекта) 

Саутина В.В. Первый заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

50 

12.Разработан и утвержден паспорт регионального проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
 

1 Куратор регионального 

проекта – руководитель 

Проектного офиса 

Лидер А.В заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа  

 

30 

2 Администратор проекта Окладников П.А заместитель руководителя 

Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа 

Мурадов Ю.Г. - 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного 

округа  

30 



25 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник проекта Чинаров А.А. заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

4 Участник проекта Масюков П.А. Начальник управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Чинаров А.А. -

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

5 Участник проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 

13.Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный 

город» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Куратор регионального 

проекта – руководитель 

Проектного офиса 

Лидер А.В заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В. – 

губернатор Ненецкого 

автономного округа  

 

30 

 Администратор проекта Окладников П.А заместитель руководителя 

Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа 

Мурадов Ю.Г. - 

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного 

округа – руководитель 

Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного 

округа  

30 

 Участник проекта Чинаров А.А. заместитель руководителя 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Лидер А.В.- заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Участник проекта Масюков П.А. Начальник управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Чинаров А.А. -

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

20 

2 Участник проекта Корельская Е.М. Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

Саутина В.В. - первый 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа 

10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

Формирование комфортной городской среды 

Ненецкого автономного округа 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1. Постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа внесены изменения в Правила  

предоставления и распределения субсидий из 

окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа на 

поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

31.12.2018 15.02.2019 Саутина В.В. Постановление 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа 

Куратор 

проекта 

1.1. Разработан проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа о внесении изменений в 

Правила предоставления и распределения субсидий из 

окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа на 

поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

31.12.2019 15.01.2019 Саутина В.В. Проект постановления Куратор 

проекта 

1.2. Обеспечено согласование и принятие постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа о 

внесении изменений в Правила предоставления и 

распределения субсидий из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды 

15.01.2019 15.02.2019 Корельская Е.М. Постановление 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

Куратор 

проекта 

2. Приведение показателей окружного бюджета к 

объему субсидии, выделенной Ненецкому 

автономному округу из федерального бюджета на 

реализацию программ формирования современной 

24.12.2018 

 

15.01.2019 

 

Саутина В.В. Распоряжение 

Департамента финансов 

и экономики Ненецкого 

автономного округа 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

городской среды в 2019 году в соответствии с 

таблицей 86 приложения 33 к Федеральному закону 

от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 

обеспечение софинансирования за счет средств 

окружного бюджета. 

2.1. Подготовка заявки в Департамент финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа  
24.12.2018 09.01.2019 

Корельская Е.М. 

Дорофеева Е.В. 

Заявка в Департамент 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

2.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

окружного бюджета, открытие лимитов бюджетных 

обязательств. 
10.01.2019 15.01.2019. Логвиненко Т.П. 

Распоряжение 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

Куратор 

проекта 

3. Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа установлен порядок проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с применением целевой 

модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской 

среды (при необходимости ежегодная актуализация) 

17.12.2018 

01.11.2019 

01.11.2020 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

Саутина В.В. Постановление 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа 

Куратор 

проекта 

3.1. Разработан проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа об установлении порядка 

проведения рейтингового голосования по выбору 

общественной территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке с применением целевой 

модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды 

17.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

 

12.01.2019 

12.01.2020 

12.01.2021 

 

 

Корельская Е.М. Проект постановления Руководитель 

проекта 

3.2. Обеспечено согласование и принятие постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа об 

установлении порядка проведения рейтингового 

15.01.2019 

12.01.2020 

12.01.2021 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

Корельская Е.М. Постановление 

Администрации 

Ненецкого автономного 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

голосования по выбору общественной территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

с применением целевой модели по вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития 

городской среды 

округа 

4. В муниципальных образованиях Ненецкого 

автономного округа проведены общественные 

обсуждения и определены территории и мероприятия 

по благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды, в том 

числе по результатам рейтингового голосования 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

Саутина В.В. Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

рейтингового 

голосования 

Куратор 

проекта 

4.1. Объявлен сбор предложений по общественным 

территориям для общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для включения объектов в 

муниципальные программы формирования современной 

городской среды 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

 

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

 

Муниципальные 

образования, 

Региональный 

Центр 

компетенции 

Отчет об объявлении 

сбора предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

Администратор

проекта, 

руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

среды 

4.2. Завершены общественные обсуждения и определены 

общественные территории в муниципальных 

образованиях Ненецкого автономного округа и 

мероприятия по благоустройству таких территорий при 

включении объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской среды 

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

муниципальные 

образования 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Региональный 

Центр 

компетенции 

Отчет о завершении 

общественных 

обсуждений и 

определении 

общественных территорий 

в муниципальных 

образованиях Ненецкого 

автономного округа и 

мероприятий по 

благоустройству таких 

территорий при 

включении объектов в 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

Администратор

проекта, 

руководитель 

проекта 

5. Обеспечено вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях 

Ненецкого автономного округа, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды (на основании данных муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа) в решении 

вопросов развития комфортной городской среды с 

применением целевой модели вовлечения граждан в 

принятие решений по вопросам развития городской 

среды 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

 

31.12.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

Саутина В.В. Отчет об определении 

доли граждан, принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды, об 

общего количества 

граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в 

муниципальных 

образованиях Ненецкого 

автономного округа, на 

территории которых 

реализуются проект по 

созданию комфортной 

городской среды 

Администратор

проекта, 

руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

5.1. В муниципальных образованиях Ненецкого автономного 

округа сформирован перечень мероприятий, 

посредством которых будет осуществляться вовлечение 

граждан в решение вопросов городского развития  

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

муниципальные 

образования, 

Региональный 

Центр 

компетенции   

Отчет о формировании 

перечня мероприятий в 

муниципальных 

образованиях Ненецкого 

автономного округа по 

вовлечению граждан в 

решение вопросов 

городского развития, 

перечень таких 

мероприятий 

Администратор

проекта, 

руководитель 

проекта 

5.2. Проведена промежуточная оценка количества 

вовлеченных граждан, в том числе по итогам 

рейтингового голосования 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

 муниципальные 

образования 

Региональный 

Центр 

компетенции 

Отчет о промежуточной 

оценке количества 

вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам 

проведения рейтингового 

голосования 

Администратор

проекта, 

руководитель 

проекта 

5.3. Проведена оценка количества вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам рейтингового голосования 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

 муниципальные 

образования, 

Региональный 

Центр 

компетенции 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан 

Администратор

проекта, 

руководитель 

проекта 

6. В муниципальных образованиях Ненецкого 

автономного округа по итогам общественных 

обсуждений актуализированы действующие 

муниципальные программы формирования 

современной городской среды, в том числе 

сформированы перечни городов (агломераций), в 

которых,  начиная с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, направленных на 

повышение качества городской среды, будет 

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 

региональных («Образование», «Здравоохранение», 

02.03.2019 

02.03.2020 

02.03.2021 

 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2021 

 

Саутина В.В.  Муниципальные 

правовые акты, в 

соответствии с 

которыми 

актуализированы 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Экология») и 

соответствующих национальных федеральных 

проектов, а также комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры. 

6.1. Разработаны проекты муниципальных правовых актов об 

актуализации действующих муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

02.03.2019 

02.03.2020 

02.03.2021 

10.03.2019 

10.03.2020 

10.03.2021 

Корельская Е.М. 

Муниципальные 

образования  

Отчет муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа о 

разработке проектов 

муниципальных правовых 

актов об актуализации 

действующих  

муниципальных программ 

формирования 

современной городской 

среды 

Руководитель 

проекта 

6.2. Обсуждены и приняты проекты муниципальных 

правовых актов об актуализации действующих 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

11.03.2019 

11.03.2020 

11.03.2021 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2021 

Корельская Е.М. 

Муниципальные 

образования 

Отчет муниципальных 

образований Ненецкого 

автономного округа о 

принятии муниципальных 

правовых актов об 

актуализации 

действующих  

муниципальных программ 

формирования 

современной городской 

среды 

Руководитель 

проекта 

7. Отобраны и представлены в Минстрой России на 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях проекты муниципального 

01.03.2019 

09.01.2020 

09.01.2021 

 

31.03.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

 

Саутина В.В.. Решение 

Межведомственной 

комиссии по 

обеспечению реализации 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

образования МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» об определении 

перечня проектов 

муниципальных 

образований  

7.1. Проведен прием заявок от МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» для отбора на Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях 

01.03.2019 

15.12.2019 

15.12.2020 

15.03.2019 

31.12.2019 

31.01.2021 

Корельская Е.М. 

МО «Городской 

округ «Город 

Нарьян-Мар» 

Региональный 

Центр 

компетенции 

Перечень заявок 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

проекта 

7.2. Проведен отбор заявок от МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» для представления на Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 

16.03.2019 

09.01.2020 

09.01.2021 

22.03.2019 

20.01.2020 

20.01.2021 

Корельская Е.М. 

Региональный 

Центр 

компетенции 

Решение 

Межведомственной 

комиссии 

Руководитель 

проекта 

7.3. Направлены в Минстрой России заявки Ненецкого 

автономного округа на Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

23.03.2019 

21.01.2020 

21.01.2021 

31.03.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

Корельская Е.М. 

Региональный 

Центр 

компетенции 

Письмо Губернатора 

Ненецкого автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

8. Реализованы проекты Ненецкого автономного 

округа, заявленные на Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях  

 31.12.2020 

31.12.2021 

Саутина В.В. 

МО «Городской 

округ «Город 

Нарьян-Мар» 

 

Реализованы проекты 

Ненецкого автономного 

округа, заявленные на 

конкурс 

Куратор 

проекта 

9. Реализованы мероприятия по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий (набережные, 

центральные площади, парки и др.) муниципальных 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Саутина В.В.., 

муниципальные 

образования  

Достигнуты целевые 

показатели 

государственной 

программы 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

образований, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования 

современной городской среды 

«Формирование 

современной городской 

среды» 

9.1. Заключено соглашение с Минстроем России о 

предоставлении субсидий на реализацию мероприятий 

по формированию современной городской среды 

15.01.2019 

15.01.2020 

15.01.2021 

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

Дорофеева Е.В. 

Корельская Е.М. 

Соглашение с Минстроем 

России о предоставлении 

субсидий на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

современной городской 

среды 

 

Руководитель 

проекта 

Куратор 

проекта 

9.2 Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями о предоставлении субсидий на 

реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

Дорофеева Е.В. 

Корельская Е.М. 

муниципальные 

образования  

Соглашения с 

муниципальными 

образованиями о 

предоставлении субсидий 

на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

современной городской 

среды 

Руководитель 

проекта 

9.3 Проведена промежуточная оценка исполнения 

муниципальными образованиями Ненецкого 

автономного округа мероприятий по формированию 

современной городской среды 

01.07.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Корельская Е.М. 

муниципальные 

образования 

Региональный 

центр компетенции 

Межведомственная 

комиссия 

Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

муниципальными 

образованиями 

соглашений по реализации 

мероприятий по 

формированию 

современной городской 

среды 

Руководитель 

проекта 

9.4. Проведена оценка исполнения муниципальными 

образованиями Ненецкого автономного округа 

мероприятий по формированию современной городской 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

Корельская Е.М.  

муниципальные 

образования 

Отчет об оценке 

исполнения 

муниципальными 

Руководитель 

проекта 

Куратор 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

среды за отчетный финансовый год Региональный 

центр компетенции 

Межведомственная 

комиссия 

образованиями 

соглашений по реализации 

мероприятий по 

формированию 

современной городской 

среды 

проекта 

10. Внедрена система мониторинга реализации 

государственных (муниципальных) программ 

формирования современной городской среды с 

использованием информационных систем, с 

возможностью ежегодной актуализации в случае 

необходимости 

По мере готовности 

централизованной 

системы Минстроя России  

Корельская Е.М. 

КУ НАО НИАЦ 

Региональный 

центр компетенции 

Актуальные отчеты Руководитель 

проекта 

11. Предоставление ежегодных поощрений лучшим 

муниципальным образованиям Ненецкого 

автономного округа по результатам реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» за отчетный финансовый год 

01.03.2019 

01.05.2020 

01.05.2021 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Саутина В.В.., 

Региональный 

центр 

компетенций 

Постановление 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа о представлении 

поощрений лучшим 

муниципальным 

образованиям  

Куратор 

проекта 

11.1. Разработка Положения о поощрении лучших 

муниципальных образований 

01.03.2019 01.07.2019 Корельская Е.М Постановление 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа 

Руководитель 

проекта 

Куратор 

проекта 

11.2. Проведен отбор лучших муниципальных образований по 

результатам реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» и 

перечисление средств 

01.09.2019 

01.05.2020 

01.05.2021 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Корельская Е.М. 

Региональный 

центр компетенций 

Межведомственная 

комиссия 

Постановление 

Администрации 

Ненецкого автономного 

округа о предоставлении 

поощрений с перечнем 

муниципальных 

образований 

Руководитель 

проекта 

Куратор 

проекта 

12. В Ненецком автономном округе создан и действует 

Региональный Центр компетенции по вопросам 

01.01.2019 01.03.2022 Саутина В.В. 

Региональный 

Отчет о деятельности 

Регионального Центра 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

развития городской среды Центр 

компетенции 

компетенции 

12.1 В Ненецком автономном округе создан региональный 

центр компетенций по вопросам развития городской 

среды 

01.01.2019 01.04.2019 

 

Корельская Е.М. 

 

Отчет о создании 

Регионального центра 

компетенции 

Руководитель 

проекта 

12.2 В Ненецком автономном округе организована работа 

Регионального Центра компетенции по вопросам 

развития городской среды 

01.04.2019 01.03.2022 Корельская Е.М. 

Региональный 

центр компетенции 

Отчет о 

функционировании 

Регионального центра 

компетенции 

Руководитель 

проекта 

13. В Ненецком автономном округе разработан и 

утвержден паспорт проекта по Цифровизации 

городского хозяйства «Умный город» 

 

 

01.11.2018 31.03.2019 Окладников П.А. 

Чинаров А.А 

Масюков П.А. 

Корельская Е.М. 

 

Создание распоряжения 

о проектом офисе, 

утвержден паспорт 

проекта 

Куратор 

проекта 

14. В Ненецком автономном округе реализованы 

мероприятия по Цифровизации городского хозяйства 

«Умный город»  

01.04.2019 31.12.2021 Окладников П.А. 

Чинаров А.А. 

Масюков П.А. 

Корельская Е.М. 

 

Отчет о реализации 

мероприятий  

Куратор 

проекта 

 

_______________________ 

 
 


