Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020					

Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 13.01.2020				

№ 02-од

О сроках представления месячной, квартальной бюджетной
отчетности об исполнении бюджета городского округа город Урай
и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений в 2020 году
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Порядка составления и представления бюджетной отчетности
об исполнении бюджета города Урай главными распорядителями средств бюджета города Урай, главными администраторами доходов бюджета города Урай,
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
города Урай и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений органами администрации, осуществляющими часть
функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, утвержденного приказом Комитета по финансам
администрации города Урай от 12.08.2014 № 68-од (далее – Порядок):
1. Установить сроки представления месячной и квартальной бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа город Урай – 10 число месяца,
следующего за отчетным периодом, за исключением следующих форм отчетности:
Сведения о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности согласно
приложению 1к Порядку - 18 число месяца, следующего за отчетным кварталом;
Сводный отчет о бюджетных обязательствах, в части обязательств по реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в
составе национальных проектов) -18 числа месяца, следующего за отчетным;
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169),
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) – 18 число месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. Установить срок представления месячной и квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
– 18 число месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления
учета и отчетности А.Э. Ткаченко.
Председатель
И. В. Хусаинова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020					

№ 275

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Урай от 18.11.2014 №3966
В соответствии с частью 1 статьи 97 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», на основании решения Думы города
Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре администрации города Урай»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай от
18.11.2014 №3966 «О порядке осуществления мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ
город Урай» следующие изменения:
1) в пункте 1 раздела 2 слова «планов закупок и» исключить;
2) в пункте 3 раздела 2 слова «управления экономики, анализа и прогнозирования» заменить словами «управления экономического развития».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

№ 276

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 30.01.2014 №217
На основании решения Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре администрации города Урай»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 30.01.2014
№217 «Об определении органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков» следующее изменение:
в пункте 2 слова «управление экономики, анализа и прогнозирования
администрации города Урай» заменить словами «управление экономического
развития администрации города Урай».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020					

№ 277

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 05.05.2009 №1058 «Об организации и ведении гражданской обороны
в городе Урай»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации», решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 05.05.2009
№1058 «Об организации и ведении гражданской обороны в городе Урай» следующие изменения:
1) в приложение 1:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. План гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской
обороны) определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и
сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городской округ город Урай.»;
б) абзац второй пункта 18.3 изложить в следующей редакции:
«- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;»;
в) абзац пятый пункта 18.3 изложить в следующей редакции:
«- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;»;
г) абзац четвертый пункта 18.14 изложить в следующей редакции:
«- планирование действий сил гражданской обороны;»;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.02.2020 № 277
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 05.05.2009 № 1058

2

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Состав органа управления, сил и средств
гражданской обороны города Урай
1. Руководство гражданской обороной в городе Урай осуществляют:
1) руководитель гражданской обороны города Урай – глава города Урай;
2) заместители руководителя гражданской обороны города Урай:
а) заместитель главы города Урай, курирующий направление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, гражданской защиты населения;
б) заместитель главы города Урай, курирующий направление строительства и градостроительства, землепользования и природопользования;
в) заместитель главы города Урай, курирующий направление социальной
политики;
3) орган управления гражданской обороны:
а) начальник органа управления – начальник отдела гражданской защиты
населения администрации города;
б) заместитель начальника по общим вопросам – начальник управления по
развитию местного самоуправления администрации города Урай;
в) заместитель начальника по оперативным вопросам – главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации города Урай;
г) заместитель начальника по мобилизации – специалист-эксперт службы
специальных мероприятий администрации города Урай;
д) заместитель начальника по связи – начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай.
2. В состав боевого расчета пункта управления гражданской обороны входят:
а) руководитель гражданской обороны;
б) заместители руководителя гражданской обороны;
в) орган управления гражданской обороной;
г) начальники спасательных служб;
д) группа связи;
е) транспортная группа.
3. Состав спасательных служб на территории города Урай:
№
Спасательная
п/п
служба города
1. охраны общественного порядка
2. противопожарная

3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Состав служб на территории города Урай:
№
Служба города
п/п
1. Сеть наблюдения
и лабораторного
контроля

Начальник службы
главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в городе Урай и Кондинском районе» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020					

».

№ 278

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 25.08.2017 №2471 «Об утверждении Положений об установлении
систем оплаты труда работников муниципальных образовательных
организаций города Урай»
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 25.08.2017
№2471 «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций города Урай» следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пункте 4 цифры «6300» заменить цифрами «6540».
1.1.2. В таблице 5 пункта 16 строку 2.10 изложить в следующей редакции:
«
2.10

Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется на ставку работы)

0,3

1.2. В приложении 2:
таблицу 5 пункта 16 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

«
1.2

4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020					

Использование в реализации дополнительных общеобразовательных программ современных
методов и форматов обучения, направленных на развитие метапредметных навыков, навыков
проектной, учебно-исследовательской деятельности, взаимодействие между обучающимися
посредством равного обмена знаниями, умениями, навыками (взаимное обучение) (коэффициент применяется по факту нагрузки)

В соответствии решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 09.02.2017 №301
«О комиссии по профилактике правонарушений города Урай» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.02.2020 № 282
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 09.02.2017 № 301
Состав комиссии по профилактике правонарушений города Урай
1. Глава города Урай, председатель комиссии.
2. Первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии.
3. Начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю, заместитель председателя комиссии (по согласованию).
4. Начальник отдела национальной политики и общественной безопасности управления внутренней политики администрации города Урай (в его отсутствие – специалист-эксперт отдела национальной политики и общественной
безопасности управления внутренней политики администрации города Урай),
ответственный секретарь комиссии.
5. Заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной
политики.
6. Начальник управления внутренней политики администрации города Урай.
7. Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай.
8. Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.
9. Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай.
10. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай.
11. Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию).
12. Начальник филиала по городу Ураю федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказания Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию).
13. Начальник Управления социальной защиты населения по городу Ураю
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры (по согласованию).
14. Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Урайский центр занятости населения (по согласованию).
15. Начальник полиции Отдела Министерства внутренних дел по городу
Ураю (по согласованию).».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020					

».
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций города Урай произвести организационные мероприятия в связи с изменением
условий оплаты труда работников согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

№ 283

О внесении изменения в приложение к постановлению
администрации города Урай от 23.03.2009 № 616
«Об определении мест отбывания исправительных работ»

».

0,55

№ 282

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 09.02.2017 №301 «О комиссии по профилактике правонарушений
города Урай»

Начальник службы

заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел по городу Урай,
начальник полиции (по согласованию)
заместитель начальника 9 пожарно-спасательного отряда федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(по согласованию)
медицинская
главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская городская клиническая больница» (по согласованию)
инженерная
начальник муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
коммунальная
начальник муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
транспорта
начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай
торговли и питания заместитель начальника управления – начальник отдела развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай
оповещения и связи начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай

№ 11 (7071) 13.02.2020 г.

В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, по согласованию с филиалом по городу Ураю Федерального
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Урай от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных
работ», дополнив таблицу приложения строкой 38 следующего содержания:
«
38

Общество с ограниченной ответственностью «Урай нефтепромысловое оборудование –
Сервис»

1

».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информацион-
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но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020					

№ 284

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 04.05.2009 №1031 «О создании координационного совета
по информатизации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017
– 2030 годы», решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре
администрации города Урай»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
04.05.2009 №1031 «О создании координационного совета по информатизации»:
1) преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 09.05.2017
№203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», в целях повышения эффективности муниципального управления, взаимодействия администрации города Урай и органов
администрации города Урай в области информатизации:»;
2) в приложении 1:
а) дополнить раздел 3 пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от органов администрации города Урай, муниципальных учреждений,
некоммерческих организаций, общественных объединений, научных и других
организаций города Урай.»;
б) изложить абзац первый пункта 4.4 раздела 4 в новой редакции:
«4.4. Заседания Координационного совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.»;
3) изложить приложение 2 в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.02.2020 № 284
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 04.05.2009 № 1031
Состав Координационного совета по информатизации
при администрации города Урай
1. Заместитель главы города Урай, курирующий направление информационных технологий и связи, председатель Координационного совета.
2. Начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай, заместитель председателя Координационного совета.
3. Начальник отдела по информационным ресурсам управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай, секретарь
Координационного совета.
4. Начальник отдела по защите информации и связи управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай.
5. Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай.
6. Начальник управления экономического развития администрации города Урай.
7. Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.
8. Директор автономной некоммерческой организации «Урайские информационные технологии».
9. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
10. Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020					

№ 296

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 15.02.2017 №364 «Об определении уполномоченного органа
на рассмотрение обращений, его функций, методики расчета тарифа,
требования к его экономическому обоснованию, перечня документов,
подтверждающих сведения, указанные в расчете»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. В пункте 1 постановления администрации города Урай от 15.02.2017
№364 «Об определении уполномоченного органа на рассмотрение обраще-
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ний, его функций, методики расчета тарифа, требования к его экономическому
обоснованию, перечня документов, подтверждающих сведения, указанные в
расчете» слова «управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай» заменить словами «управление экономического развития
администрации города Урай»
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020					

№ 297

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 25.03.2011 №814 «Об Урайском городском звене территориальной
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением Думы города Урай от 25.12.2019
№107 «О структуре администрации города Урай»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 25.03.2011 №814
«Об Урайском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1) пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Определить функции органов администрации города Урай и муниципальных казенных учреждений города Урай по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, на территории муниципального образования городской
округ город Урай согласно приложению 3.»;
2) в приложении 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Городское звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства администрации города Урай и организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и
осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных
Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Координационными органами городского звена РСЧС являются:
- на муниципальном уровне – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай;
- на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций,
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах.»;
в) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай осуществляет координацию деятельности органов
управления и сил администрации города Урай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществляют
координацию деятельности органов управления и сил организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектовом уровне единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;
г) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Урай
возглавляет глава города Урай. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, возглавляют руководители организаций или их заместители.»;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Органами повседневного управления органами городского звена РСЧС
являются:
- на муниципальном уровне – Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай, функции которой возложены на муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай», дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации
(подразделения), обеспечивающие деятельность администрации города Урай в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управле-
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ния силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
- на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их
деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления
обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.»;
3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 06.02.2020 № 297
«Приложение 3 к постановлению
администрации города Урай
от 25.03.2011 № 814
Функции органов администрации города Урай и муниципальных
казенных учреждений города Урай по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, на территории муниципального
образования городской округ город Урай
1. Управление образования и молодежной политики администрации города Урай:
1) организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных учреждениях,
по отношению к которым Управление образования и молодежной политики администрации города Урай осуществляет часть функций и полномочий учредителя;
2) организация подготовки учащихся муниципальных образовательных
организаций к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации и в
области гражданской обороны.
2. Управление по культуре и социальным вопросам администрации города
Урай:
1) организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных учреждениях,
по отношению к которым управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай осуществляет часть функций и полномочий учредителя;
2) создание, хранение, восполнение (обновление) и использование резерва
материальных ресурсов разделов «медицинское имущество», «медикаменты».
3. Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай:
1) организация транспортного обеспечения мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
2) обеспечение взаимодействия с Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению
работ специализированных организаций по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
4. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»:
1) организация и осуществление противопаводковых мероприятий на территории города Урай;
2) организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах территории города Урай;
3) организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Урай;
5. Управление экономического развития администрации города Урай:
1) разработка и включение в планы экономического и социального развития города Урай мероприятий по повышению устойчивого функционирования
объектов экономики, организаций и подготовке к работе в условиях режима
чрезвычайной ситуации и в военное время, контроль их выполнения.
2) обеспечение создания, хранения, восполнения (обновления) и использования резерва материальных ресурсов раздела «продовольствие»;
3) организация обеспечения питанием населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
4) организация обеспечения вещевым имуществом населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.
6. Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай:
1) организация реализации государственной политики в сфере защиты
населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности;
2) организация подготовки и согласования проектов муниципальных правовых актов по организации и осуществлению мероприятий по гражданской
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
3) подготовка предложений по финансированию мероприятий в области
защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
4) обеспечение создания, хранения, восполнения (обновления) и использования резерва материальных ресурсов раздела «средства индивидуальной
защиты», подготовка предложений об оптимизации резерва (запаса) материальных ресурсов, актуализации номенклатуры и объема резерва (запаса)
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материальных ресурсов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай;
5) организация разработки и реализация планов основных мероприятий
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6) организация и проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях;
7) организация разработки предложений по созданию и содержанию в
целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств,
средств индивидуальной защиты и иных средств;
8) организация подготовки и содержания в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
9) участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении;
10) организация пропаганды знаний в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения
к действиям в чрезвычайной ситуации, в том числе при получении сигналов
экстренного оповещения;
11) участие в проведении в установленном порядке проверок предприятий, организаций и объектов по вопросам защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
12) организация подготовки предложений по совершенствованию системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
13) организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа город Урай;
14) осуществление на муниципальном уровне деятельности по организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, гражданской обороне; по
организации предупреждения и тушения пожаров, а также поиска и спасения
людей во внутренних водах на территории города Урай.
7. Управление по информационным технологиям и связи администрации
города Урай:
1) организация и обеспечение мероприятий по бесперебойному функционированию программно-технического комплекса (мониторы, системные блоки
и принтеры либо ноутбуки и принтеры) и доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в пункте управления силами и средствами Урайского городского звена РСЧС.
2) обеспечение создания, хранения, восполнения (обновления) и использования резерва материальных ресурсов раздела «средства оповещения и связи»;
3) организация связи и оповещения населения при угрозе, возникновении
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4) организация разработки и реализация плана организационно-технических
мероприятий по оповещению населения, в том числе средствами экстренного оповещения, при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;
5) обеспечение поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.
8. Муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай:
1) участие в организации и выполнении мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Урай;
2) организация проведения прогнозирования и оценки масштабов последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Урай;
3) обеспечение создания, хранения, восполнения (обновления) и использования резерва материальных ресурсов раздела «строительные материалы»;
4) организация планирования и разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
5) организация планирования финансовых средств на содержание объектов гражданской обороны;
6) организация учета, поддержание в готовности и приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны.
9. Комитет по финансам администрации города Урай:
1) обеспечение финансового ресурса для ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда администрации города Урай в соответствии с постановлением администрации города Урай о резервном фонде администрации города Урай с учетом положений Постановления Правительства
Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
10. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай:
1) организация регистрации прав собственности на объекты гражданской
обороны.
11. Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда
администрации города Урай:
1) организация обеспечения жилыми помещениями населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.
12. Пресс-служба администрации города Урай:
1) организация мероприятий по информированию населения о мерах безопасности и действий населения при чрезвычайных ситуациях.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020					

№ 304

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 27.04.2018 №948
На основании пункта 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от 27.04.2018
№948 «Об изъятии жилых помещений многоквартирного жилого дома»:
1) заголовок изложить в новой редакции: «Об изъятии для муниципальных нужд»;
2) в преамбуле слова «частью 1 статьи 7 Жилищного кодекса Российской
Федерации, применяя по аналогии закона статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» заменить словами «пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьями 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 30.08.2017 №2502 «О
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
3) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Изъять для муниципальных нужд:
1) земельный участок с кадастровым номером 86:14:0101012:310, площадью 639 кв.м., описание местоположения (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира): город
Урай, микрорайон 1Д, дом 66, разрешенное использование: «земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки»;
2) жилые помещения в многоквартирном жилом доме по адресу: микрорайон 1Д, дом 66, квартиры №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.».
2. Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (С.В.Белова) направить копию постановления
правообладателю жилого помещения в многоквартирном жилом доме по адресу: микрорайон 1Д, дом 66, квартира №6.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (А.А.Парфентьева)
направить копию постановления в орган регистрации прав в течение 10 рабочих
дней со дня его принятия.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

№ 04-од

О внесении изменений в приложение к приказу
Комитета по финансам администрации города Урай
от 24.12.2019 № 120-од «О перечне и кодах целевых статей расходов
бюджета городского округа город Урай на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов и применения кода вида расходов»
На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Урай от 28.06.2019
№1557 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа город
Урай», приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2019 №27-нп «О Порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2020 - 2022 годы»:
1. Внести в приложение к приказу Комитета по финансам администрации
города Урай от 24.12.2019 №120-од «О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов и применения кода вида расходов» следующие изменения:

18.1

«

21.1

«
41.1

«
96.1

«

1.1. После строки 18 дополнить строкой 18.1 следующего содержания:
02 2 05 85160

Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы

1.3. После строки 41 дополнить строкой 41.1 следующего содержания:
02 3 08 85160

»;

»;

»;

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

1.5. После строки 98 дополнить строкой 98.1 следующего содержания:

»;

03 1 03 85160

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

111.1 04 1 04 85160

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

98.1

«

146.1 08 0 09 00000
146.2 08 0 09 20700

Основное мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма муниципального жилого фонда»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы

»;
1.8. После строки 146 дополнить строками 146.1, 146.2 следующего содержания:
«

»;
1.9. После строки 323 дополнить строками 323.1, 323.2 следующего содержания:
«

323.1 29 1 01 84321

323.2 29 1 01 84322

На осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением
осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
жилых помещений, а также за распоряжением ими)
На осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими

».
2. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Комитета по финансам администрации города Урай Зорину Л.В.
Председатель
И. В. Хусаинова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
№ 05-од

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
На основании пункта 3 статьи 217, пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Комитета по финансам администрации
города Урай от 27.08.2018 №74-од «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Урай,
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа город Урай (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Урай) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город Урай»:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись согласно приложениям 1,2.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В. Зорину.
Председатель
И. В. Хусаинова
Приложение 1 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 31.01.2020 № 05-од
Изменения доходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

1.4. После строки 96 дополнить строкой 96.1 следующего содержания:
03 1 02 85160

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

(тыс. рублей)

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

1.2. После строки 21 дополнить строкой 21.1 следующего содержания:
02 2 E1 20700

04 2 01 85160

119.1

от 31.01.2020				

ПРИКАЗ

«

1.7. После строки 119 дополнить строкой 119.1 следующего содержания:

«

ПРИКАЗ

Комитет по финансам администрации города Урай
от 31.01.2020				
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Деловая информация
и документы
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»;
1.6. После строки 111 дополнить строкой 111.1 следующего содержания:

»;

Наименование показателя
1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации
2
000 2 00 00000 00 0000 000

3
+3 039,8

000 2 02 00000 00 0000 000

+3 039,8

000 2 02 20000 00 0000 150

+551,8

Сумма

000 202 25497 04 0000 150

+551,8

000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49999 00 0000 150

+2 488,0
+2488,0

000 2 02 49999 04 0000 150

+2488,0
+3 039,8

Приложение 2 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 31.01.2020 № 05-од
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа город Урай по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.руб.)
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Наименование

1
Администрация города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на
2019-2030 годы
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай»
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (МАУ ДЮСШ «Звезды
Югры»)
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Старт» (МАУ ДЮСШ «Старт»)
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Культура города Урай» на 2017-2021 годы
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений в сфере культуры»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
организаций дополнительного образования в области искусств»
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма II «Поддержка творческих и социокультурных гражданских инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность»
Основное мероприятие «Стимулирование культурного разнообразия в городе Урай»
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на
2019-2030 годы
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай»
Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в сфере физической культуры и спорта МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» (МАУ ДЮСШ «Звезды
Югры»)
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на
2019-2030 годы
Подпрограмма II «Развитие современной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе
устранение предписаний надзорных органов»
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на
2019-2030 годы
Подпрограмма II «Развитие современной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в том числе
устранение предписаний надзорных органов»
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма III «Общее и дополнительное образование»
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
организаций дополнительного образования»
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Всего расходов

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2
040
040
040

3

4

5

6

07
07

03

040
040

07
07

03
03

0300000000
0310000000

№ 11 (7071) 13.02.2020 г.
Расходы,
Расходы, осуРасходы, осуосуществ- ществляемые за ществляемые за
ляемые по счет субвенций
счет субсидий
вопросам
из бюджета
из бюджета
местного
автономного
автномного
значения
округа
округа
7
8
9
10
+ 2 033,9
0,0
0,0
+ 551,8
+ 744,5
0,0
0,0
0,0
+ 744,5
0,0
0,0
0,0

Сумма
-всего

+ 744,5
+ 744,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Расходы,
осуществляемые за счет
иных межбюджетных
трансфертов
11
+ 1 482,0
+ 744,5
+ 744,5
+ 744,5
+ 744,5

040

07

03

0310200000

+ 223,4

0,0

0,0

0,0

+ 223,4

040

07

03

0310285160

+ 223,4

0,0

0,0

0,0

+ 223,4

040
040
040

07
07
07

03
03
03

0310285160
0310285160
0310285160

+ 223,4
+ 223,4
+ 223,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

+ 223,4
+ 223,4
+ 223,4

600
620
622

040

07

03

0310300000

+ 521,1

0,0

0,0

0,0

+ 521,1

040

07

03

0310385160

+ 521,1

0,0

0,0

0,0

+ 521,1

040
040
040
040
040
040
040

07
07
07
08
08
08
08

03
03
03

0310385160
0310385160
0310385160

01
01
01

0400000000
0410000000

+ 521,1
+ 521,1
+ 521,1
+ 602,1
+ 602,1
+ 602,1
+ 150,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

+ 521,1
+ 521,1
+ 521,1
+ 602,1
+ 602,1
+ 602,1
+ 150,0

040

08

01

0410400000

+ 150,0

0,0

0,0

0,0

+ 150,0

040

08

01

0410485160

040
040
040

08
08
08

01
01
01

0410485160
0410485160
0410485160

040
040

08
08

01
01

040

08

040
040
040
040
040

08
08
08
10
10

040
040
040
040
040
040
040
040

10
10
10
10
10
10
11
11

04
04
04
04
04
04

040
040

11
11

01
01

040
040

11
11

040
040
040
231
231
231

600
620
622

+ 150,0

0,0

0,0

0,0

+ 150,0

+ 150,0
+ 150,0
+ 150,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

+ 150,0
+ 150,0
+ 150,0

0420000000
0420100000

+ 452,1
+ 452,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 452,1
+ 452,1

01

0420185160

+ 452,1

0,0

0,0

0,0

+ 452,1

01
01
01

0420185160
0420185160
0420185160

+ 452,1
+ 452,1
+ 452,1
+ 551,8
+ 551,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
+ 551,8
+ 551,8

+ 452,1
+ 452,1
+ 452,1
0,0
0,0

+ 551,8
+ 551,8
+ 551,8
+ 551,8
+ 551,8
+ 551,8
+ 135,4
+ 135,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

+ 551,8
+ 551,8
+ 551,8
+ 551,8
+ 551,8
+ 551,8
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+ 135,4
+ 135,4

0300000000
0310000000

+ 135,4
+ 135,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 135,4
+ 135,4

01
01

0310200000
0310285160

+ 135,4
+ 135,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 135,4
+ 135,4

11
11
11

01
01
01

0310285160
0310285160
0310285160

07
07

02

+ 135,4
+ 135,4
+ 135,4
+ 1 006,0
+ 1 006,0
+ 806,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

+ 135,4
+ 135,4
+ 135,4
+ 1 006,0
+ 1 006,0
+ 806,0

231
231

07
07

02
02

0200000000
0220000000

+ 806,0
+ 806,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 806,0
+ 806,0

231
231

07
07

02
02

0220500000
0220585160

+ 806,0
+ 806,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 806,0
+ 806,0

231
231
231
231

07
07
07
07

02
02
02
03

0220585160
0220585160
0220585160

+ 806,0
+ 806,0
+ 806,0
+ 200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

+ 806,0
+ 806,0
+ 806,0
+ 200,0

231
231

07
07

03
03

0200000000
0220000000

+ 200,0
+ 100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 200,0
+ 100,0

231
231

07
07

03
03

0220500000
0220585160

+ 100,0
+ 100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 100,0
+ 100,0

231
231
231
231

07
07
07
07

03
03
03
03

0220585160
0220585160
0220585160
0230000000

+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0

231
231

07
07

03
03

0230800000
0230885160

+ 100,0
+ 100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 100,0
+ 100,0

231
231
231

07
07
07

03
03
03

0230885160
0230885160
0230885160

+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 3 039,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
+ 551,8

+ 100,0
+ 100,0
+ 100,0
+ 2 488,0

600
620
622

600
620
622

04
0800000000
0800500000
08005L4970
08005L4970
08005L4970
08005L4970

300
320
322

01

600
620
622

600
610
612

600
610
612

600
610
612

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020					

7.

№ 298

Об утверждении перечня и стоимости услуг (работ), которые могут быть
переданы на исполнение немуниципальным организациям,
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
В соответствии с постановлением администрации города Урай от
20.10.2016 №3179 «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай на 2016-2020 годы»:
1. Утвердить перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению 1.
2. Утвердить стоимость услуг (работ), которые могут быть переданы на
исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению 2.
3. Постановление вступает в силу с 01.03.2020.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.

Проведение занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту
проживания граждан
8. Организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (за исключением тестирования
выполнения нормативов
испытаний комплекса
ГТО)
9. Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов)
комплекса ГТО
10. Организация и проведение
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
10.1. муниципальный уровень
проведения соревнований
10.2. межмуниципальный,
региональный уровень
проведения соревнований

город Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра (за исключением
городов Ханты-Мансийска, Урай,
Кондинского, Советского, Октябрьского районов)

Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 06.02.2020 № 298

№
Наименование услуги (работы), которая может быть передана на исполнение немуниципальп/п ным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Организация отдыха детей и молодежи
3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества
4. Организация досуга детей, подростков и молодежи
5. Проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов
6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
7. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
8. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
9. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
10. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
11. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
12. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
13. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

количество
проведенных
мероприятий
(штук)
количество
проведенных
мероприятий
(штук)

Кондинский, Советский, Октябрьский район

Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

Перечень услуг (работ), которые могут быть переданы
на исполнение немуниципальным организациям,
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям

10.3. всероссийский, международный уровень проведения соревнований
11. Пропаганда физической
культуры, спорта и здорового образа жизни
12. Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях

13.

Обеспечение участия в
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятиях

№
Наименование услуги
п.п.
(работы)
1
2
1. Реализация дополнительных общеразвивающих
программ, в том числе:
1.1. социально-педагогическая
направленность образовательной программы
1.2. художественная направленность образовательной
программы

Содержание услуги (работы)
3

очная форма обучения для детей, за
исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
очная форма обучения для детей, за
исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

2.

Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным
и молодежи
пребыванием

3.

Организация деятельности
клубных формирований
и формирований самодеятельного народного
творчества
Организация досуга детей,
подростков и молодежи

4.

5.
6.

Проведение социокультурной реабилитации или
абилитации инвалидов
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

оказание содействия во взаимодействии с учреждениями культуры по
месту нахождения учреждения
культурно-массовые мероприятия
для людей пожилого возраста
культурно-массовые мероприятия
для молодежи
культурно-массовые мероприятия,
направленные на развитие
межнационального сотрудничества,
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации
культурно-массовые мероприятия
для детей и подростков

Единица
измерения
4

Стоимость услуги
(работы), руб.
5

число человеко-часов
пребывания
(человеко-час)
число человеко-часов
пребывания
(человекочас)
количество
человек
(человек)
количество
посещений
(человек)

19,85

количество
проведенных
мероприятий
(штук)
количество
посещений
(посещение)
количество
проведенных
мероприятий
(штук)

19,85

8 362,32
491,12

64 350,00

832,25
66 761,03
51 785,00
69 500,00

67 837,26

43 700,00

30 000,00

количество
проведенных
мероприятий
(штук)

17 795,09

количество
мероприятий
(штук)
количество
мероприятий
(штук)
количество
мероприятий
(штук)
количество
мероприятий
(штук)

Стоимость работ
устанавливается в
договоре, заключаемом между
администрацией
города Урай и
получателем
субсидии по
каждому мероприятию исходя из их
содержания

количество
мероприятий
(штук)
количество
посещений
(единиц)
количество
мероприятий
(штук)

количество
мероприятий
(штук)

Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 06.02.2020 № 298
Стоимость услуг (работ), которые могут быть переданы
на исполнение немуниципальным организациям,
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
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179,98
Стоимость (услуг)
работ устанавливается в договоре,
заключаемом
между администрацией города
Урай и получателем субсидии по
каждому мероприятию исходя из их
содержания
Стоимость услуг
(работ), работ
устанавливается в
договоре, заключаемом между
администрацией
города Урай и
получателем
субсидии по
каждому мероприятию исходя из их
содержания

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020					

№ 299

Об определении уполномоченного органа местного самоуправления
по осуществлению отдельного государственного полномочия
В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного
производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)»
и государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№344-п, в соответствии со статьей 27 устава города Урай, решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре администрации города Урай»:
1. Определить администрацию города Урай уполномоченным органом
местного самоуправления по осуществлению отдельного государственного
полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами), включающего в
себя расчет и выделение субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства, мясного скотоводства, переработки и
реализации продукции мясного скотоводства, на повышение эффективности
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, поддержку малых форм хозяйствования, развитие системы заготовки
и переработки дикоросов.
2. Определить управление экономического развития администрации города Урай органом администрации города Урай, ответственным за обеспечение
осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами).
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3. Признать утратившими силу постановления администрации города
Урай:
1) от 18.01.2011 №78 «Об определении уполномоченного органа местного
самоуправления по осуществлению отдельного государственного полномочия
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных
федеральным целевыми программами)»;
2) от 30.05.2016 №1478 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 18.01.2011 №78».
4. Действие постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020					

№ 300

О проведении отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций на получение субсидий из бюджета городского округа
город Урай
На основании части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа город Урай социально ориентированным
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации города Урай от 06.03.2018 №505 (далее – Порядок), в целях создания условий для участия некоммерческих организаций в предоставлении гражданам
услуг (работ) в социальной сфере:
1. Провести отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из средств бюджета городского округа город
Урай в 2020 году на осуществление деятельности, направленной на:
- организацию работы с детьми и молодежью города Урай;
- деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
2. Сроки начала и окончания приема заявок на получение субсидий: с 17
февраля 2020 года по 26 февраля 2020 года (включительно).
3. Органом администрации города Урай, ответственным за прием заявок
для участия в отборе, определить управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.
Местонахождение: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинет 103, контактный телефон:
8(34676)2-23-79, E-mail: kultura2@uray.ru.
Режим работы: рабочие дни с 08.30 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до
14.00 ч. (время местное), выходные дни: суббота, воскресенье.
Ответственное лицо: Кащеева Ульяна Викторовна, начальник управления
по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.
4. Заявка на получение субсидии подается в орган, определенный пунктом
3 настоящего постановления, по форме и с учетом требований, установленных
разделом 2 Порядка.
5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.В. Круглову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020					

№ 301

О признании утратившими силу постановлений администрации
города Урай
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города
Урай:
- от 17.03.2017 №616 «Об утверждении перечня услуг, которые могут быть
переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям»;
- от 28.06.2017 №1822 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.03.2017 №616»;
- от 21.02.2018 №394 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.03.2017 №616»;
- от 19.12.2018 №3376 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.03.2017 №616»;
- от 13.02.2019 №282 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 17.03.2017 №616 «Об утверждении перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в
том числе социально ориентированным некоммерческим организациям»;
- от 26.11.2019 №2851 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.03.2017 №616 «Об утверждении пе-
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речня услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям».
2. Постановление вступает в силу с 1 марта 2020 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020					

№ 302

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального
образования городской округ город Урай
В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», в целях реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях города Урай:
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации
за следующими территориями муниципального образования городской округ
город Урай:
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №6 «Дюймовочка», Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №12» - микрорайоны 1, 2, Западный (за исключением домов 11 - 13, 19, 21); улицы Ленина (за исключением
домов от 91 дома до конца улицы), Лесная, Буровиков; все территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, находящиеся в границах муниципального образования городской округ город Урай;
территории, находящиеся в границах муниципального образования городской
округ город Урай, за которыми не закреплены иные муниципальные дошкольные образовательные организации.
1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности №7 «Антошка» - улицы Ленина (от дома 91 до конца улицы), Толстого, Маяковского, Гоголя, Некрасова,
Островского, Герцена, Чехова, Пионеров, Космонавтов, Северная, Шевченко,
Бажова; микрорайоны 1А (дома 1 - 68); Западный (дома 19, 21).
1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8 «Умка» - микрорайоны 2А (за исключением домов 1 - 9); 1Г
(дома 55, 56, 61 - 64); 1Д (дома 65 - 90); Лесной; улицы Геофизиков, Чернякова,
Трудовых резервов, Гражданская, Широтная, переулок Ратный, проезды Новаторов, Технический, Лесорубов; все территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, находящиеся в границах
муниципального образования городской округ город Урай.
1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 «Снежинка» - микрорайоны Западный (дома 11 - 13), 1А
(дома 69 - 84); 2А (дома 1 - 9); Центральный; улицы Кондинская, Озерная,
Отрадная, Туманная, Тенистая, Яковлева, Брусничная, Геологов, Энтузиастов,
Первопроходцев, Романтиков, Тюменская, Югорская, переулки Средний, Пригородный, Восточный; территории, находящиеся в границах муниципального
образования городской округ город Урай, за которыми не закреплены иные муниципальные дошкольные образовательные организации; Промзона.
1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14» - микрорайоны 1Г (за исключением домов 55, 56, 61 - 64);
1Д (за исключением домов 65 -90); Электросети; Солнечный (улицы Солнечная, Дружная, Звездная, Звонкая, Радужная, Счастливая, Светлая, Мирная,
Задорная, Веселая, Луговая, Майская; переулки Лунный, Тихий, Ясный, Узорный, Дивный); улицы Механиков, Нагорная, Кольцова, Садовая, Сибирская,
Нефтяников, Осенняя, Рябиновая, Молодежная, Березовая, Весенняя, Цветочная, Кедровая, Сосновая, Песчаная, Урусова, Магистральная.
1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Радость», Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №21» - микрорайоны 3, Аэропорт;
улицы Энергетиков, Спортивная, Береговая, Зеленая, Таежная; все территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд,
находящиеся в границах муниципального образования городской округ город
Урай; территории, находящиеся в границах муниципального образования городской округ город Урай, за которыми не закреплены иные муниципальные
дошкольные образовательные организации.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 01.03.2019 №453 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования городской округ город Урай».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.В. Круглову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2020					

№ 303

О мероприятиях по проведению рейтингового голосования в 2020 году
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
В соответствии с 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»:
1. Утвердить План мероприятий по проведению рейтингового голосования в 2020 году по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, согласно приложению.
2. Определить ответственным за организацию работы по проведению рейтингового голосования в 2020 году по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, муниципальное казенное учреждение «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 06.02.2020 № 303
План мероприятий по проведению рейтингового голосования в 2020 году
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
№
Срок выполОтветственный за выполМероприятие
п/п
нения
нение
1. Направление в общественную комиссию плана меро07.02.2020
муниципальное казенное
приятий по проведению рейтингового голосования
учреждение «Управление
в 2020 году по отбору общественных территорий,
градостроительства, землепольподлежащих благоустройству
зования и природопользования
города Урай» (далее – МКУ
«УГЗиП г.Урай»)
2. Организация и проведение информационной компа10.02.2020пресс-служба администрации
нии по сбору предложений
25.02.2020
города Урай,
управление по развитию
местного самоуправления
администрации города Урай,
МКУ «УГЗиП г.Урай»
3. Организация пунктов приема предложений граждан
14.02.2020управление по развитию
по включению общественных территорий в перечень
20.02.2020
местного самоуправления адмиобщественных территорий, отобранных для проведенистрации города Урай, МКУ
ния голосования, по адресам:
«УГЗиП г.Урай», Управление
1) мкр.1Г, дом 66, Физкультурно-спортивный
образования и молодежной покомплекс «Олимп»;
литики администрации города
2) мкр.1А, дом 69А, Киноконцертный цирковой
Урай, управление по культуре
комплекс «Юность Шаима»;
и социальным вопросам
3) мкр.1А, дом 73, Культурно-досуговый центр
администрации города Урай,
«Нефтяник»;
управление по физической
4) ул.Ленина, дом 97, Муниципальное бюджетное
культуре, спорту и туризму
учреждение молодежи и дополнительного
администрации города Урай,
образования «Центр молодежи и дополнительного
муниципальное автономное
образования»;
учреждение «Многофункцио5) мкр.2, дом 87, Муниципальное автономное
нальный центр предоставления
учреждение дополнительного образования «Детскогосударственных и мунициюношеская спортивная школа «Старт»;
пальных услуг»
6) мкр. 2, дом 101, Расчетно-информационный центр
(по согласованию);
7) ул. Парковая, дом 1, Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Звезды Югры»;
8) мкр. 3, дом №47, муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
9) мкр.2, дом 39/1 , «Культурно-исторический центр»
4. Промежуточная выемка и обработка предложений
17.02.2020
управление по развитию
граждан по общественным территориям для провеместного самоуправления
дения рейтингового голосования по отбору общестадминистрации города Урай
венных территорий, подлежащих благоустройству
5. Итоговая выемка и обработка предложений граждан
19.02.2020управление по развитию
по общественным территориям для проведения
20.02.2020
местного самоуправления адмиголосования по отбору общественных территорий,
нистрации города Урай,
подлежащих благоустройству
МКУ «УГЗиП г.Урай»
6. Утверждение и опубликование в средствах массовой
25.02.2020
общественная комиссия по
информации перечня общественных территорий,
обеспечению реализации
отобранных для проведения голосования по
приоритетного проекта
отбору общественных территорий, подлежащих
«Формирование комфортной
благоустройству
городской среды»,
пресс-служба администрации
города Урай», управление по
развитию местного самоуправления администрации города
Урай, МКУ «УГЗиП г.Урай
7. Размещение перечня общественных территорий,
26.02.2020
МКУ «УГЗиП г.Урай»
отобранных для проведения голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству, в ГИС-ЖКХ
8. Разработка дизайн-проектов благоустройства
19.02.2020МКУ «УГЗиП г.Урай»
общественных территорий
02.03.2020
9. Организация и проведение информационной компа03.03.2020пресс-служба администрации
нии по информированию заинтересованных лиц о
05.03.2020
города Урай, МКУ «УГЗиП
дизайн-проектах
г.Урай»
10. Опубликование в средствах массовой информации
03.03.2019
управление по развитию
дизайн-проектов благоустройства общественных
местного самоуправления
территорий, отобранных для голосования
администрации города Урай,
пресс-служба администрации
города Урай, МКУ «УГЗиП
г.Урай»
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Деловая информация
и документы
11. Ознакомление всех заинтересованных лиц с
опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для
голосования

03.03.202005.03.2020

12. Создание территориальных счетных комиссий для
организации голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству (далее –
территориальные комиссии)
13. Организация и проведение информационной компании о рейтинговом голосовании по общественным
территориям
14. Организация помещений (мест) для голосования,
изготовление наглядной агитации и печать бюллетеней для проведения голосования
15. Проведение рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству
16. Утверждение общественной комиссией итогов
голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству, и направление соответствующего протокола главе города Урай

05.03.2020

17. Официальное опубликование сведений об итогах
голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству
18. Актуализация муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы с учетом итогов голосования

05.03.202015.03.2020
16.03.2020
17.03.202018.03.2020
20.03.2020

21.03.2020
01.05.2020

управление по развитию
местного самоуправления
администрации города Урай,
пресс-служба администрации
города Урай, МКУ «УГЗиП
г.Урай»
управление по развитию
местного самоуправления
администрации города Урай
пресс-служба администрации
города Урай, МКУ УГЗиП
г. Урай
управление по развитию
местного самоуправления
администрации города Урай
управление по развитию
местного самоуправления
администрации города Урай
общественная комиссия по
обеспечению реализации
приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды»,
МКУ «УГЗиП г.Урай»
пресс-служба администрации
города Урай
МКУ «УГЗиП г.Урай»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020					

№ 319

О признании утратившим силу
постановления администрации города Урай от 30.08.2016 № 2626
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 30.08.2016 №2626 «О порядке осуществления главными распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского
округа город Урай внутреннего финансового контроля».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020					

№ 320

О признании утратившими силу постановлений администрации
города Урай
В соответствии Федеральным законом от 27.12.2019 №449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города
Урай:
1) от 10.08.2018 №2051 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией города Урай контроля за соблюдением Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
2) от 30.08.2018 №2252 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 10.08.2018 №2051 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией города Урай контроля за соблюдением Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020					

№ 321

О внесении изменений в административный регламент осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах города Урай
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля»:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах города Урай, утвержденного постановлением
администрации города Урай от 09.01.2019 №03, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 07.02.2020 № 321
Изменения в административный регламент осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах города Урай
1. Подпункт 4 подпункта 1.7.2 пункта 1.7 раздела 1 изложить в новой
редакции:
«4) обеспечить беспрепятственный проход и проезд муниципального
инспектора, осуществляющего проверку, и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым
ими грузам;».
2. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».
3. Подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.4. При наличии согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью муниципального инспектора, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
муниципального инспектора, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным проверяемым лицом.».
4. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.8 регламента, заинтересованному лицу направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претензии) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального контроля в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля в письменной
форме.».
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Урай в границах указанной
территориальной зоны
«03» февраля 2020
На публичных слушаниях рассмотрен проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город
Урай, утвержденные решением Думы города Урай от 26.12.2017 №107.
В публичных слушаниях приняли участие - 0 участников.
По результатам публичных слушаний организатором публичных слушаний - комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ город Урай (местонахождение
секретаря комиссии: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет №311), оформлен протокол публичных слушаний от 03 февраля 2020 года.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и
предложения от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания - 0 предложений
и замечаний;
2) от иных участников публичных слушаний - 0 предложений и замечаний.

№ 11 (7071) 13.02.2020 г.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№ п/п
1

Содержание предложения
(замечания)
____

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
_____

Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных
слушаний:
рекомендовать внести проект в Думу города Урай.
Подписи:
Председатель комиссии
Т.Р. Закирзянов
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Е.М. Тирон
А.А.Парфентьева
О.А.Полотайко
Ю.Ю.Юрченко
О.А.Лаушкин
Л.В.Фильченко
М.С.Куницына
Н.А.Бушухина
Н.А.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020					

№ 330

О подготовке документации по планировке территории
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком подготовки документации по планировке
территории, осуществляемой по решению органов местного самоуправления, в
городском округе город Урай, утвержденным постановлением администрации
города Урай от 22.03.2017 №654:
1. Подготовить документацию по планировке территории: проект изменений проекта планировки и проекта межевания территории застроенной части
микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко, проекта планировки и проекта межевания части территории
микрорайона «1А» (3,4 га).
2. Определить порядок подачи предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки, содержании документации по планировке территории:
предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования
постановления в газете «Знамя», в муниципальном казённом учреждении
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай» по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307 в соответствии с режимом рабочего времени: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья,
нерабочих праздничных дней).
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020					

№ 331

О подготовке документации по планировке территории
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком подготовки документации по планировке
территории, осуществляемой по решению органов местного самоуправления, в
городском округе город Урай, утвержденным постановлением администрации
города Урай от 22.03.2017 №654:
1. Подготовить документацию по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории микрорайона Западный.
2. Определить порядок подачи предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки, содержании документации по планировке территории:
предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования
постановления в газете «Знамя», в муниципальном казённом учреждении
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай» по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307 в соответствии с режимом рабочего времени: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья,
нерабочих праздничных дней).

Деловая информация
и документы

№ 11 (7071) 13.02.2020 г.

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020					

№ 340

Об установлении ежемесячного размера платы за пользование жилыми
помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Урай на 2020 год
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 27.09.2016 №668/пр
«Об утверждении методических указаний установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда», постановлением администрации города Урай от 20.01.2017 №114 «Об установлении
коэффициентов и размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Урай», исходя из средней цены 1 кв. м. общей площади квартир на
вторичном рынке жилья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
за III квартал 2019 года:
1. Установить ежемесячный размер платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Урай на 2020 год согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 07.02.2020 № 340
Ежемесячный размер платы за пользование жилыми помещениями
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда города Урай на 2020 год
Виды жилых помещений
В домах деревянного исполнения
В домах кирпичного, блочного, монолитного и панельного исполнения
В домах, признанных аварийными/непригодными для проживания

Единица
измерения
руб./кв.м.
руб./кв.м.
руб./кв.м.

Размер платы
с 01.01.2020
по 31.12.2020
2,16
2,32
0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020					

№ 341

О расселении квартир многоквартирного жилого дома
В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 №346-п, в соответствии с постановлениями администрации
города Урай от 18.12.2018 №3340 «Об утверждении перспективного перечня
№6 жилых домов, подлежащих сносу с учетом их фактического состояния»,
от 19.07.2019 №1799 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»:
1. Произвести расселение граждан из жилых помещений, проживающих
по адресам в городе Урай: микрорайон 1Г, дом 18, квартиры №№3, 6, 7, 10.
2. Управлению по учёту и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (С.В.Белова) уведомить жителей дома о принятом решении и подготовить проекты договоров с гражданами расселяемого
дома.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора
для включения в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в администрации города Урай
1. Наименование должности, на которую формируется кадровый резерв:
1) Начальник правового управления администрации города Урай.

ЗНАМЯ

11

Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу работы:
высшее образование по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция»;
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки.
2) Начальник архивной службы администрации города Урай.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу работы:
высшее образование по специальностям, направлениям подготовки:
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое образование», «Психология», «Культурология»,
«История», «Документоведение и архивоведение», «Социально-культурная
деятельность» или иные специальности или направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям
подготовки;
не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием,
в течение трех лет со дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения
должностей муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
3) Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Урай.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу работы:
высшее образование по специальностям, направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент»,
«Юриспруденция», «Технология транспортных процессов», «Наземные
транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Транспортные средства специального
назначения», «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», «Жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура»;
не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием,
в течение трех лет со дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения
должностей муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично
или посредством почтового отправления представляет следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 3 к
Положению о кадровом резерве управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай;
2) заполненная и собственноручно подписанная анкета по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№ 667-р, с приложением двух фотографий формата 3 x 4;
3) копия паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются) с приложением копий
вкладышей в них;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы), за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые;
6) письменное согласие на обработку персональных данных кандидата по
форме согласно приложению 4 к Положению о кадровом резерве управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай;
7) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов для сверки (за исключением трудовой книжки, если она находится не у кандидата).
Документы предоставляются в службу обеспечения кадровой работы и
противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай до 10.03.2020 в рабочие дни с 8-30 час. до
17-12 час. по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинет 212, AnufrievaNP@uray.ru, телефон
8(34676)2-23-74.
3. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится 12.03.2020. Конкурсной комиссией в
отсутствие кандидатов оцениваются документы, представленные кандидатами, на:
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1) отсутствие ограничений для участия в конкурсе, установленных действующим законодательством о муниципальной службе;
2) соответствие квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, по которой проводится конкурс;
3) представление документов в полном объеме.
По результатам оценки документов комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса, об отказе в допущении ко
второму этапу конкурса.
Кандидаты не допускаются ко второму этапу конкурса в случаях:
1) несоответствия указанным в информационном сообщении квалификационным требованиям и (или) имеющие ограничения в соответствии с законодательством о муниципальной службе;
2) представления документов не в полном объеме или с нарушением
правил оформления, определенных пунктами 3.5, 3.7 Положения о кадровом резерве управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в администрации города
Урай.
Второй этап конкурса проводится комиссией 17.03.2020 в 10.00 часов в
здании администрации города Урай по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинет 304 (зал заседаний). На втором этапе осуществляется:
1) оценка профессионального уровня кандидатов на замещение целевых управленческих должностей, должностей муниципальной службы, их
соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей;
2) оценка деловых и личностных качеств;
3) оценка опыта управленческой деятельности (для замещения целевой
управленческой должности).
Во втором этапе конкурса кандидат должен участвовать лично.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, за счет собственных средств.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2020					

№ 357

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 05.02.2018 №227
На основании предложения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре в
городе Урай и Кондинском районе от 10.02.2020 №01-09/84, в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ)
и с целью предотвращения распространения массовых инфекционных заболеваний людей, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
05.02.2018 №227 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по
гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям на территории муниципального образования город Урай»:
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8. Приостановить образовательный процесс во всех образовательных
организациях, за исключением дошкольных образовательных организаций, с
11.02.2020 по 21.02.2020 включительно;
1.9. Запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в закрытых помещениях с 11.02.2020 по 21.02.2020
включительно.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.В. Круглову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 10.02.2020 № 357
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.02.2018 № 227
План мероприятий по организации выполнения ограничительных
(карантинных), профилактических, противоэпидемических
и лечебно-диагностических мероприятий
(далее - План)
1. Руководителям образовательных организации, за исключением дошкольных образовательных организаций, обеспечить усвоение обучающимися
обязательного минимума образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через электронный дневник, электронную почту, программу Skype, используя для этого все
возможные каналы выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет».
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2. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить
проведение противоэпидемических мероприятий:
2.1. Проводить «утренний фильтр» при приеме детей в дошкольные образовательные организации, не допускать детей с клиническими проявлениями
гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ) к воспитательно-образовательному процессу.
2.2. Обеспечить строгую групповую изоляцию. Занятия физкультурой,
музыкальные занятия и прочие тематические занятия проводить в групповых
помещениях.
2.3. Не допускать к работе с детьми персонал с признаками заболевания
гриппа и ОРВИ.
2.4. Обеспечить временную изоляцию выявленных больных детей в период воспитательно-образовательного процесса.
2.5. Обеспечить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотрев соблюдение температурного режима,
режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, соблюдение персоналом масочного режима.
2.6. Допускать детей к воспитательно-образовательному процессу после
перенесенного заболевания, а также при отсутствии детей более 5 дней, только
при наличии справки от участкового врача-педиатра.
2.7. Проводить разъяснительную работу с родителями, законными представителями с целью исключения посещения больными детьми образовательных организаций и необходимости обращения за медицинской помощью в
медицинскую организацию.
2.8. Приостановить приём в дошкольные образовательные организации
новых детей и приостановить переводы детей в другие коллективы (детские
сады, группы).
2.9. В случае одновременного отсутствия в группе 20 процентов и более
детей, заболевших гриппом и ОРВИ, незамедлительно приостановить посещение детьми группы организации на срок не менее 7 дней.
Копию приказа о закрытии группы незамедлительно (в течение 2-х часов
с момента принятия решения) направить ведущему специалисту управления
по культуре и социальным вопросам администрации города Урай Чугаевой Т.Е (далее – ведущий специалист Чугаева Т.Е.) на электронный адрес:
ChugaevaTE@uray.ru, начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре в городе
Урай и Кондинском районе Пилявской С.В. (далее – начальник ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Урай и Кондинском районе Пилявская С.В.) на электронный адрес: Uray@86.rospotrebnadzor.ru, заместителю
главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе» Кучма О.А. (далее - заместителю главного врача ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в Советском районе и в
городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе» Кучма О.А.) на электронный адрес: epid.urai@mail.ru.
2.10. При возникновении в дошкольных образовательных организациях 5
и более случаев заболевания гриппом и ОРВИ, связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней), незамедлительно (в течение 2-х
часов) информировать начальника ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в
городе Урай и Кондинском районе Пилявскую С.В., главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская
городская клиническая больница» Сподара Ю.С.. (далее - главного врача БУ
ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая больница» Сподара Ю.С.) на
электронный адрес: press@uraycgb.ru, ведущего специалиста Чугаеву Т.Е., заместителя главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАОЮгре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском
районе» Кучма О.А.
2.11. Обеспечить мониторинг отсутствующих детей, в том числе заболевших гриппом и ОРВИ, в разрезе по группам. Информацию предоставлять
ежедневно до 11.00 часов эксперту отдела образования Управления образования и молодежной политики администрации города Урай Савельевой Н.Е.
(далее - эксперту отдела образования Савельевой Н.Е.) на электронный адрес:
saveleva-ne@edu.uray.ru.
Эксперту отдела образования Савельевой Н.Е. предоставлять ежедневно
до 12.00 часов сводную информацию начальнику ТОУ Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в городе Урай и Кондинском районе Пилявской С.В. на электронный адрес: Uray@86.rospotrebnadzor.ru, заместителю главного врача ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе» Кучма О.А. на электронный
адрес: epid.urai@mail.ru.
3. Начальнику Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (Бусовой М.Н.) взять под особый контроль исполнение
пункта 2 настоящего Плана.
4. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая больница» Сподару Ю.С. обеспечить мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ детского и взрослого населения, в том числе беременных, а также количество заболевших и госпитализированных с диагнозом
внебольничная пневмония. Информацию предоставлять ежедневно до
10.00 часов ведущему специалисту Чугаевой Т.Е на электронный адрес:
ChugaevaTE@uray.ru.
Ведущему специалисту Чугаевой Т.Е. предоставлять ежедневно до 11.00
часов сводную информацию начальнику ТОУ Роспотребнадзора по ХМАОЮгре в городе Урай и Кондинском районе Пилявской С.В. на электронный
адрес: Uray@86.rospotrebnadzor.ru, заместителю главного врача ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе» Кучма О.А. на электронный
адрес: epid.urai@mail.ru.

5. Руководителям организаций социальной защиты, медицинских организаций, аптечных организаций, независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий:
5.1. Утвердить комплекс противоэпидемических, профилактических мероприятий, предусмотрев соблюдение температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, соблюдение персоналом масочного режима.
5.2. В организациях с круглосуточным пребыванием детей проведение
термометрии и осмотра с целью выявления больных, соблюдение температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной
среды, ношение марлевых масок, а также прекращение допуска посетителей в
организации с круглосуточным пребыванием детей.
6. Руководителям муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма:
6.1. Принять меры по введению дезинфекционных режимов в досуговых,
зрительных и спортивных залах.
6.2. Обеспечить соблюдение персоналом масочного режима.
6.3. Взять под личный контроль наличие и эффективность работы вентиляции в досуговых, зрительных и спортивных залах.
6.4. Обеспечить проведение в период заболеваемости гриппом и ОРВИ
лабораторного исследования дезинфекционных средств на активность действующего вещества.
6.5. Дополнительно обеспечить интервал между сеансами культурно-зрелищных мероприятий не менее 30 минут, для проведения влажной уборки, очищения и обеззараживания воздуха.
6.6. Приостановить занятия клубных формирований в муниципальных
учреждениях культуры.
7. Начальнику управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (Кащеевой У.В.), начальнику управления по физической
культуре, спорту и туризму администрации города Урай (Архипову В.В.), начальнику Управления образования и молодежной политики администрации
города Урай (Бусовой М.Н.) взять под особый контроль исполнение пункта 6
настоящего Плана.
8. Руководителям аптечных организации обеспечить наличие в продаже лекарственных препаратов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ,
содержащих эффективные в отношении циркулирующих штаммов противовирусные препараты, и средств индивидуальной защиты (медицинские
маски).
При установлении розничных цен на противовирусные препараты руководствоваться действующим законодательством в сфере ценообразования на
лекарственные препараты.
9. Руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям:
9.1. Обеспечить средствами индивидуальной защиты (медицинскими
масками) сотрудников, работа которых связана с массовым скоплением людей.
9.2. Отстранять от работы и направлять в медицинские организации сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, повышенная температура, головная боль, насморк, слабость).
9.3. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ среди сотрудников.
9.4. Организовать проведение противоэпидемических мероприятий:
влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с
вирулицидной активностью, проветривание помещений, обеззараживание
воздуха.
10. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая
больница» Сподару Ю.С. обеспечить проведение широкой информационной
кампании среди населения о средствах и методах индивидуальной защиты от
гриппа и ОРВИ и необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью.
».

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.02.2020 № 358
Порядок
информирования граждан о введении ограничений дорожного движения,
изменении схем организации движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения города Урай (далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Урай на основании Федерального закона от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения».
2. Задачами настоящего Порядка являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий,
снижения тяжести их последствий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Урай.
3. Отделом дорожного хозяйства и транспорта администрации города
Урай не позднее, чем за двадцать дней до установки предусмотренных Правилами дорожного движения дорожных знаков, запрещающих въезд всех
транспортных средств в данном направлении (знаки 3.1), остановку или стоянку транспортных средств (знаки 3.27, 3.28, 3,29,3.30) либо обозначающих
дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую
дорогу или проезжую часть (знаки 5.5, 5.7.1, 5.7.2), или нанесения разметки,
выполняющей функции указанных знаков, обеспечивается информирование
граждан о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения
посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. В качестве дополнительных средств информирования граждан
могут использоваться печатные и телевизионные средства массовой информации, интернет - сайты и группы, объединяющие жителей города
в социальных сетях, а также иные способы, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми
актами города Урай.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020					

№ 358

Об утверждении Порядка
информирования граждан о введении
ограничений дорожного движения, изменении схем организации
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения города Урай
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок информирования граждан о введении ограничений
дорожного движения, изменении схем организации движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Урай согласно
приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

№ 359

О внесении изменений в муниципальную программу
«Информационное общество - Урай» на 2019-2030 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О
муниципальных программах муниципального образования городской округ
город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Информационное общество – Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2469, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.02.2020 № 359

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020					
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Изменения в муниципальную программу «Информационное
общество – Урай» на 2019-2030 годы (далее – муниципальная программа)
1. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«
11.

Параметры финансового
обеспечения муниципальной программы

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы:
- бюджет муниципального образования городской округ город Урай;
- бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.
2. Для реализации муниципальной программы необходимо:
- 2019 год – 17 411,7 тыс. рублей;
- 2020 год – 16 812,7 тыс. рублей;
- 2021 год – 16 765,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 17 050,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 22 660,1 тыс. рублей;
- 2024 год – 21 105,6 тыс. рублей;
- 2025 год – 23 950,1 тыс. рублей;
- 2026 год – 22 110,1 тыс. рублей;
- 2027 год – 20 555,6 тыс. рублей;
- 2028 год – 23 400,1 тыс. рублей;
- 2029 год – 22 110,1 тыс. рублей;
- 2030 год – 20 555,6 тыс. рублей.

2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

».

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

14
Номер
основного
мероприятия
1
1

2

3

ЗНАМЯ

Основные
мероприятия
муниципальной
программы (их
взаимосвязь с
целевыми показателями
муниципальной
программы)
2
Развитие информационных систем,
инфраструктуры
информационного
общества и цифровой экономики
на территории
муниципального
образования города
Урай (далее также
- муниципальное
образование)
(1, 2)
Формирование муниципальной телекоммуникационной
инфраструктуры и
развитие сервисов
на ее основе.
(4)
Обеспечение
информационной
безопасности в
администрации
города Урай,
органах администрации города Урай,
муниципальных
казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
города Урай
(3,5)

№ 11 (7071) 13.02.2020 г.

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
в том числе
Ответственный
исполнитель/соисполнитель

3
УИТиС

УИТиС

УИТиС/
Органы администрации города Урай:
Комитет по финансам
администрации города
Урай, управление по
физической культуре,
спорту и туризму
администрации города
Урай;
управление по культуре и социальным вопросам администрации
города Урай;
сводно-аналитический
отдел администрации
города Урай.
МКУ УЖКХ.
МКУ УГЗиП.
4
Информирование
Органы администранаселения через
ции города Урай:
средства массовой Управление
информации
образования и
(6, 7, 8)
молодежной политики
администрации города
Урай, управление по
физической культуре,
спорту и туризму
администрации города
Урай;
управление по культуре и социальным вопросам администрации
города Урай,
пресс-служба администрации города Урай.
МКУ УЖКХ.
5
Обеспечение
Органы администрадеятельности
ции города Урай:
муниципального
управление внубюджетного
тренней политики
учреждения газета администрации города
«Знамя»
Урай, пресс-служба
(7, 9)
администрации города
Урай.
5.1
Опубликование
Органы администрапринятых муници- ции города Урай:
пальных правовых пресс-служба админисактов и публикаций трации города Урай.
о деятельности
ОМСУ
(7,9)
5.2
Проведение
Органы администрасоциологического ции города Урай:
исследования об
управление внуинформировантренней политики
ности населения
администрации города
города Урай о
Урай, пресс-служба
деятельности
администрации гороОМСУ и социаль- да Урай.
но-экономических
преобразованиях
в муниципальном
образовании через
печатные СМИ
(7,9)
Всего по муниципальной программе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Прочие расходы

Деловая информация
и документы

Источники финансирования

всего

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

2028г.

2029г.

2030г.

4
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
иные источники финансирования

5
10229,0
0,0
0,0

6
540,0
0,0
0,0

7
613,0
0,0
0,0

8
613,0
0,0
0,0

9
613,0
0,0
0,0

10
1200,0
0,0
0,0

11
1200,0
0,0
0,0

12
1200,0
0,0
0,0

13
850,0
0,0
0,0

14
850,0
0,0
0,0

15
850,0
0,0
0,0

16
850,0
0,0
0,0

17
850,0
0,0
0,0

10229,0
0,0
0,0

540,0
0,0
0,0

613,0
0,0
0,0

613,0
0,0
0,0

613,0
0,0
0,0

1200,0
0,0
0,0

1200,0
0,0
0,0

1200,0
0,0
0,0

850,0
0,0
0,0

850,0
0,0
0,0

850,0
0,0
0,0

850,0
0,0
0,0

850,0
0,0
0,0

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

6961,4
0,0
0,0

1031,4
0,0
0,0

710,0
0,0
0,0

710,0
0,0
0,0

710,0
0,0
0,0

600,0
0,0
0,0

600,0
0,0
0,0

600,0
0,0
0,0

400,0
0,0
0,0

400,0
0,0
0,0

400,0
0,0
0,0

400,0
0,0
0,0

400,0
0,0
0,0

6961,4
0,0

1031,4
0,0

710,0
0,0

710,0
0,0

710,0
0,0

600,0
0,0

600,0
0,0

600,0
0,0

400,0
0,0

400,0
0,0

400,0
0,0

400,0
0,0

400,0
0,0

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

22088,7
0,0
0,0

1476,2
0,0
0,0

1068,0
0,0
0,0

1318,0
0,0
0,0

1318,0
0,0
0,0

2374,0
0,0
0,0

819,5
0,0
0,0

3664,0
0,0
0,0

2374,0
0,0
0,0

819,5
0,0
0,0

3664,0
0,0
0,0

2374,0
0,0
0,0

819,5
0,0
0,0

22088,7
0,0

1476,2
0,0

1068,0
0,0

1318,0
0,0

1318,0
0,0

2374,0
0,0

819,5
0,0

3664,0
0,0

2374,0
0,0

819,5
0,0

3664,0
0,0

2374,0
0,0

819,5
0,0

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

16800,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

1400,0
0,0
0,0

16800,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

1400,0
0,0

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

188408,8 12964,1 13021,7 12724,6 13009,6 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

188408,8 12964,1 13021,7 12724,6 13009,6 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

без финансирования

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

188408,8 12964,1 13021,7 12724,6 13009,6 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

188408,8 12964,1 13021,7 12724,6 13009,6 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1 17086,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244487,9 17411,7 16812,7 16765,6 17050,6 22660,1 21105,6 23950,1 22110,1 20555,6 23400,1 22110,1 20555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
244487,9 17411,7 16812,7 16765,6 17050,6 22660,1 21105,6 23950,1 22110,1 20555,6 23400,1 22110,1 20555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
244487,9 17411,7 16812,7 16765,6 17050,6 22660,1 21105,6 23950,1 22110,1 20555,6 23400,1 22110,1 20555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
244487,9 17411,7 16812,7 16765,6 17050,6 22660,1 21105,6 23950,1 22110,1 20555,6 23400,1 22110,1 20555,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель (УИТиС)

Соисполнитель 1 (Органы администрации города
Урай: управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Урай;
управление по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай,
сводно-аналитический отдел администрации города
Урай;
пресс-служба администрации города Урай;
управление внутренней политики администрации
города Урай)
Соисполнитель 2 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай)

Соисполнитель 3 (Комитет по финансам администрации города Урай)

Соисполнитель 4 (МКУ УГЗиП)

Соисполнитель 5 (МКУ УЖКХ)

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

82080,7
0,0
0,0

3047,6
0,0
0,0

2391,0
0,0
0,0

2641,0
0,0
0,0
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2641,0
0,0
0,0

9524,2
0,0
0,0

7969,7 10814,2 8974,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7419,7 10264,2 8974,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7419,7
0,0
0,0

82080,7 3047,6 2391,0 2641,0 2641,0 9524,2 7969,7 10814,2 8974,2 7419,7 10264,2 8974,2 7419,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157807,2 13814,1 13871,7 13574,6 13859,6 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157807,2 13814,1 13871,7 13574,6 13859,6 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9 12835,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего

3600,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
всего

0,0
3600,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
300,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
250,0
0,0
0,0

0,0
0,0
250,0
0,0
0,0

0,0
0,0
250,0
0,0
0,0

0,0
0,0
250,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1000,0

250,0

250,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

3. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3
Сводные показатели муниципальных заданий

№
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ)

1
1.

2
Осуществление издательской деятельности

Наименование показателя
объема (единицы измерения) муниципальных
2019г
2020г
услуг (работ)
3
4
5
Объем тиража (шт.)
121240,0 60320,0

Значение показателя по годам
2021г

2021г

2022г

2023г

2024г

2025г

2026г

2027г

2028г

2029г

2030г

6
60320,0

7
60320,0

8
60320,0

9
60320,0

10
60320,0

11
60320,0

12
60320,0

13
60320,0

14
60320,0

15
60320,0

16
60320,0

Значение показателя
на момент окончания
реализации муниципальной программы
17
60320,0

».

4. Строку 9 таблицы приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«
9

Доверие к печатному источнику информации о деятельности ОМСУ, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «доверяю» и «скорее доверяю»

%

Определяется путем проведения социологического опроса среди жителей города Урай, в ходе которого вычисляется процент от числа опрошенных
респондентов, ответивших «доверяю» и «скорее доверяю», по отношению к общему числу опрошенных респондентов в отчетном периоде.
Источник информации: мониторинг результатов социологического опроса, сформированный управлением внутренней политики администрации города Урай.

5. Строку 1 таблицы приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

1

Развитие информационных
систем, инфраструктуры
информационного общества
и цифровой экономики на
территории муниципального
образования города Урай

1.Развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта органов
местного самоуправления города Урай, информационных порталов, мобильных приложений
ОМСУ и подведомственных учреждений.
2.Поддержка, модернизация и развитие информационных систем в рамках реализации
мероприятий по формированию электронного правительства на территории муниципального
образования.
3.Приобретение, внедрение и развитие (модернизация) программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов, сетевого оборудования в рамках мероприятий по переходу на
отечественное программное обеспечение.
4.Участие в семинарах и научно-практических конференциях по развитию ИКТ.

».

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
27.04.2018 №136-п «О системе электронного документооборота Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
05.10.2018 №353-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Постановление администрации города Урай от 03.04.2017 №841 «Об официальном сайте
органов местного самоуправления города Урай».

».

6. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе
«Информационное общество – Урай»
на 2019 - 2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Информационное общество – Урай» на 2019 - 2030 годы
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование результата
2
Доля ОМСУ и муниципальных казенных учреждений, использующих в своей деятельности СЭД
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ иностранного программного
обеспечения
Доля муниципальных информационных систем обработки персональных данных, защищенных в соответствии с требованиями действующего законодательства
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак
Доля ОМСУ и муниципальных казенных учреждений, подключенных к корпоративной
сети передачи данных ОМСУ
Количество информационных материалов о деятельности ОМСУ в теле- и радиоэфире
ТРК «Спектр»
Количество публикаций о деятельности ОМСУ и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании на страницах газеты «Знамя»
Количество просмотров официального сайта ОМСУ города Урай в сети Интернет
Доверие к печатному источнику информации о деятельности ОМСУ, процентов от числа
опрошенных респондентов, ответивших «доверяю» и «скорее доверяю»

Значение результата
(ед. измерения)

Срок исполнения

Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата

3
100 (%)

4
2020-2030

5
Развитие информационных систем, инфраструктуры информационного общества и цифровой экономики на территории
муниципального образования города Урай (далее также –
муниципальное образование).
Обеспечение информационной безопасности в администрации
города Урай, органах администрации города Урай, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях
города Урай.
Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие сервисов на ее основе.
Информирование населения через средства массовой информации.
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения газета «Знамя».

10 (%)

2024-2030

100 (%)

2021-2030

1 (час)

2024-2030

100 (%)

2027-2030

637 (шт.)

2030

532 (шт.)

2030

740 (шт.)
67 (%)

2030
2030

Объем финансирования
мероприятия
6
10229,0

22088,7

6961,4
205208,8

».

16

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020				

№ 11 (7071) 13.02.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 360

О внесении изменений в приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 20.02.2016 № 473
На основании пункта 27 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статей 27, 32 устава города
Урай:
1. Внести изменения в приложение 2 постановления администрации
города Урай №473 от 20.02.2016 «О порядке присвоения наименований
элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования городского
округа город Урай, изменению, аннулированию таких наименований»,
изложив его в новой редакции согласно приложению
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А. Фузееву.

от 11.02.2020					

Руководствуясь пунктом 2.16 раздела 2 Порядка расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, утвержденного постановлением администрации города Урай от 18.01.2016 №21 «Об утверждении
порядка расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом»:
1. Установить годовой размер арендной платы за пользование имущественными комплексами водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения на
2020 год в твердой денежной сумме согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после опубликования и распространятся
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.02.2020 № 361

Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.02.2020 № 360
«Приложение 2 постановления
администрации города Урай
№ 473 от 20.02.2016
Состав комиссии
по присвоению наименований элементам
улично-дорожной сети, наименований элементам
планировочной структуры в границах муниципального
образования городского округа город Урай, изменению,
аннулированию таких наименований
1. Заместитель главы города Урай, курирующий направления строительства, градостроительства, землепользования и природопользования,
председатель комиссии.
2. Директор муниципального казенного учреждения «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке), заместитель председателя комиссии.
3. Инженер I категории отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», секретарь комиссии.
4. Начальник управления по культуре и молодежной политике (в его
отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке),
член комиссии.
5. Начальник отдела по реализации жилищных программ управления
по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в
установленном порядке), член комиссии.
6. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в
установленном порядке), член комиссии.
7. Начальник архивной службы администрации города Урай (в его
отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке),
член комиссии.
8. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке), член комиссии.
9. Главный редактор муниципального бюджетного учреждения газета
«Знамя», (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности в установленном порядке), член комиссии.
10. Директор Культурно-исторического центра муниципального автономного учреждения «Культура» (в его отсутствие - лицо, исполняющее
обязанности в установленном порядке), член комиссии.
11. Член городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию),
член комиссии.».

№ 361

Об установлении размера арендной платы за пользование
муниципальным имуществом

Годовой размер арендной платы на 2020 год
№
п/п
1
2
3
4

Наименование имущественного комплекса
Имущественный комплекс объектов электроснабжения
Имущественный комплекс объектов водоснабжения
Имущественный комплекс объектов водоотведения
Имущественный комплекс объектов газоснабжения

Размер годовой арендной платы на
2020 год, руб.
459 110,28
4 296 000,00
10 439 000,00
4 063 550,12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020					

№ 362

О внесении изменений в Генеральную схему санитарной очистки
территории муниципального образования городской округ город Урай
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»:
1. Внести изменения в Генеральную схему санитарной очистки территории муниципального образования городской округ город Урай, утвержденную
постановлением администрации города Урай от 19.06.2019 №1438, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей
главы города Урай И.А. Козлова, И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.02.2020 № 362
Изменения в Генеральную схему санитарной очистки территории
муниципального образования городской округ город Урай
1. Абзацы пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый пункта 5.4
раздела 5 изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 17.11.2016 №79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами» [20], органам местного самоуправления городских округов автономного округа переданы отдельные государственные полномочия по организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
Утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления) является полномочием администрации города Урай.
Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного накопления) в муниципальном образовании Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры городской округ город Урай [29] относительно раз-
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дельного накопления ТКО предусмотрено следующее:
1) Раздельное накопление ТКО организует глава города Урай.
2) Для организации раздельного накопления ТКО в зонах деятельности
объектов по обработке ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией
трех видов: серый - влажные (органические) отходы, синий - смешанные сухие
отходы, коричневый - опасные отходы.
3) Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией следующих видов: оранжевый - пластик, зеленый
- стекло, синий - бумага и картон, желтый - металл, серый - влажные (органические) отходы, коричневый - опасные отходы.
4) Для организации раздельного накопления ТКО дополнительно используются надписи и графические изображения.
При осуществлении раздельного накопления ТКО в многоквартирных жилых домах, оборудованных мусоропроводами, накопление опасных отходов и
вторичного сырья осуществляется в соответствующих контейнерах, расположенных на контейнерных площадках.
Реестр мест (площадок) накопления ТКО размещен на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://uray.ru/obrashhenie-sotkhodami/ и в Территориальной информационной системе автономного округа
(ТИС Югры).
При организации накопления, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов используются контейнеры с цветовой индикацией, отличной от установленной Порядком накопления твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного накопления) в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ
город Урай [29], до выхода их из эксплуатации, но не позднее 1 января
2022 года.
Для накопления опасных отходов используются специализированные
контейнеры, позволяющие избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. С целью недопущения повреждения при эксплуатации контейнерных площадок контейнеры для накопления опасных отходов отделяются
от контейнеров для накопления ТКО с учетом обеспечения невозможности
их опрокидывания или перемещения. Информация о местах приема опасных
отходов размещена на официальном сайте органов местного самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://uray.ru/obrashhenie-s-otkhodami/.».
2. В пункте 10.1 раздела 10:
1) Абзац девятый изложить в новой редакции:
«- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;».
2) Абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«- разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами;».
3) Абзац двадцать восьмой изложить в новой редакции:
«- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;».
3. Пункт 29 раздела «Перечень законодательных и нормативно-правовых
актов, использованных при разработке Генеральной схемы очистки» изложить
в новой редакции:
«29. Постановление администрации города Урай от 30.09.2019 №2389
«Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного накопления) в муниципальном образовании
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город
Урай».».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020					

№ 364

О признании утратившими силу
постановлений администрации города Урай
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города
Урай:
1) от 20.11.2017 №3395 «О Порядке получения муниципальными служащими администрации города Урай разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами,
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов
управления»;
2) от 14.11.2018 №2938 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 20.11.2017 № 3395»;
3) от 12.02.2019 №277 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 20.11.2017 №3395».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информацион-
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но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020					

№ 368

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 31.12.2019 №3231
Внести изменение в постановление администрации города Урай от
31.12.2019 №3231«О расселении квартир многоквартирных жилых домов»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Произвести расселение граждан из жилых помещений, проживающих
по адресам в городе Урай: микрорайон 1Д, дом 27, квартиры №№3, 6, 7, 10;
микрорайон 1Д, дом 28, квартиры №№3, 6, 7, 10; микрорайон 1Г, дом 21, квартиры №№3, 6, 7, 10; микрорайон 1Г, дом №8, квартиры №№2, 4, 6, 8, 10, 11, 14,
15; микрорайон 1Г, дом 9, квартиры №№3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15; микрорайон
1Г, дом 16, квартиры №№2, 5, 8, 11; микрорайон 1Д, дом 10, квартиры №№2,
5, 8, 11, 17, 20, 23.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020					

№ 372

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 22.05.2018 №1191 «Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые МБУ ДО «ДШИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Урай от 27.10.2016 №19 «О порядке принятия
решения об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений города Урай, выполнение работ» и на основании обращения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств»:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Урай от 22.05.2018 №1191 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МБУ ДО «ДШИ», дополнив таблицу строками 5, 5.1 следующего
содержания:
«
5. Дополнительные (необразовательные) услуги:
5.1. Организация и проведение конкурса, мастер-класса» (организационный взнос)

1 мероприятие, 1
человек

990,00

».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

Аукцион, назначенный на 11 февраля 2020 года на
право заключения договора аренды земельного участка
с видом разрешенного использования «растениеводство»
(осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных культур с размещением зданий и сооружений, используемых для хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции), расположенного по адресу (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай район аэропорт, признан несостоявшимся в соответствии с пунктом
14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ (по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе).
Договор аренды земельного участка заключается с
единственным заявителем (Телешевым М.А.) с ежегодной
арендной платой в размере равном начальной цене предмета аукциона.
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№ 11 (7071) 13.02.2020 г.

Уважаемые урайцы!
Подведены итоги работы Думы города 6-го созыва за 2019 год.
В соответствии с Регламентом Думы города Урая депутаты проведут отчеты перед избирателями
о своей общественной депутатской деятельности. На встречи приглашаются все жители города.
ГРАФИК
отчетов депутатов Думы города Урая на избирательных участках 13 февраля 2020
№
округа

Адрес и место
проведения отчетов

Дата и время
проведения отчетов

№1

Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп», кабинет № 10,
мкр. Г, дом № 66

13 февраля 2020 г.
в 18:00

№2

МБУ ДО «Центр дополнительного
образования», кабинет № 27,
ул. Ленина, дом № 97

13 февраля 2020 г.
в 18:00

№3

МБОУ средняя
общеобразовательная школа № 12,
кабинет № 104, мкр. 2, дом № 82

13 февраля 2020 г.
в 18:00

№4

МБОУ средняя
общеобразовательная школа № 5,
кабинет № 114, мкр. 3, дом № 4

13 февраля 2020 г.
в 18:00

Ф.И.О. депутатов
Баев Сергей Анатольевич
Величко Александр Витальевич
Жигарев Евгений Владимирович
Перевозкина Лидия Фёдоровна
Кочемазов Алексей Владимирович
Бабенко Артём Валерьевич
Моряков Вячеслав Павлович
Стадухина Мария Ивановна
Тулупов Алексей Юрьевич
Злыгостев Сергей Иванович
Подбуцкая Елена Николаевна
Акчурин Марат Раисович
Александрова Галина Петровна
Зайцев Виктор Иванович
Мазитов Рустам Зуфарович
Свиридов Денис Петрович

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ,
ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ И ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВАХ
С начала 2020 года на территории
города Урай произошло 4 пожара,
из которых 2 пожара в квартирах, 1
пожар в садовых, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан, 1 пожар в гаражном
кооперативе.
Ежегодно около 80% всех пожаров
происходит по вине человека. Имуществу граждан причиняется невосполнимый ущерб. Нередко пожары
в квартирах приводят к гибели людей.
Источником большинства трагедий служат:
– неосторожное обращение с огнем;
– неосторожность при курении;
– неисправность электрического
оборудования;
– несоблюдение мер пожарной
безопасности при пользовании электрическими приборами;

– неисправность газового оборудования и несоблюдение мер пожарной
безопасности при его эксплуатации;
– неисправность печного отопления.
Избежать пожара несложно, если
соблюдать меры предосторожности:
– Избегайте курить в постели:
именно по этой причине чаще всего
происходят пожары и гибнут люди.
– Для защиты электросетей от
коротких замыканий и перегрузок
применяйте предохранители только
промышленного изготовления.
– Отключайте телевизор после
просмотра телепередач. Выключая телевизор тумблером на панели, выньте
также вилку шнура из розетки.
– Включенные газовые приборы
не оставляйте без присмотра. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно: оно может загореться.

– Проверяйте исправность печей
и каминов. Не применяйте для их
растопки легковоспламеняющиеся
жидкости.
– Оставленные без присмотра маленькие дети – это большие пожары.
Выходя из своего дома проверьте
– все ли вы сделали, а именно:
– Убедитесь, что все электрические приборы, компьютеры, аудио- и
видеотехника отключены от розеток.
Не полагайтесь на «режим ожидания» аудио – и видеоаппаратуры.
– Проверьте, перекрыта ли подача
газа на плите и магистрали.
– Помните, что выброшенные из
окон окурки часто заносит ветром в
открытые окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры и не храните
на не застекленных балконах горючее
имущество.

Помните!
При возникновении пожара ваш главный враг – время.
Каждая секунда может стоить вам и вашим родственникам, а также соседям жизни!
Как правильно звонить в пожарную охрану.
1. Наберите номер «01», сотовая связь «112» (по этим номерам звонят бесплатно).
2. Сообщите диспетчеру адрес, что горит, свою фамилию.
3. При необходимости уточните расположение подъездов к зданию.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
ЭТИМ ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, ЖИЛИЩЕ И ИМУЩЕСТВО.
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай.

№ 11 (7071) 13.02.2020 г.
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Уважаемые жители города Урай!
В связи с наступлением осенне-зимнего сезона возросло количество пожаров на территории города Урай.
Наибольшее количество пожаров
происходит в жилом секторе граждан,
и причинами пожаров является не соблюдение людьми правил пожарной
безопасности. Через средства массовой информации в очередной раз обращаем внимание на элементарные
правила пожарной безопасности, соблюдение которых предостережет пожар в вашем доме и на даче.
Основные причины пожаров в быту
– это, прежде всего, неосторожное
обращение с огнем (в том числе, при
курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Необходимо
помнить, что:
При эксплуатации
электроприборов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих
требованиям инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя,
или электроприборы, имеющие неисправности;
– использовать электронагревательные приборы при отсутствии
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией,
устанавливать самодельные вставки
(«жучки») при перегорании плавкой
вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара).
– использовать поврежденные
выключатели, розетки, патроны и
т.д. Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями. Для предупреждения высыхания и повреждения
изоляции проводов запрещается
прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
– включать несколько электрических приборов большой мощности в

одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра
электронагревательных
приборов
(электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а
также использование горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп.
Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что
все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.
При эксплуатации
газового оборудования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– допускать использование газового оборудования детьми и лицами,
не знакомыми с правилами безопасности при его использовании;
– открывать газовые краны, пока
не зажжена спичка или не включен
ручной запальник;
– сушить белье над газовой плитой.
При появлении запаха газа в
квартире запрещается включать и
выключать электрические приборы и освещение, зажигать спички,
пользоваться газовым оборудованием. Выключите все газовые приборы, перекройте краны подачи газа,
проветрите все помещения, включая
подвалы. Если запах газа не исчезает
или, исчезнув при проветривании,
появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.
При эксплуатации
печного отопления
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять без присмотра печи,
которые топятся, а также поручать
надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;

– применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо
и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени);
– топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;
– производить топку печей во
время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные
и газовые каналы в качестве дымоходов;
– сушить одежду, дрова и другие
материалы на печах и возле них;
– топить печи с открытой дверцей;
– перекаливать печи.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112.
Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие сведения:
– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный жилой дом или иное),
и по возможности, примерную площадь пожара;
– назвать адрес (населенный
пункт, название улицы, номер дома,
квартиры);
– назвать свою фамилию и номер
телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни
людей, животных, а также соседним
зданиям и строениям.
Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками
привлеките внимание прохожих.
Старайтесь оповестить о пожаре
как можно большее число людей.
После спасения людей можно
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения
(огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и
эвакуации имущества.
Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно,
не вызвав предварительно пожарных,
если только вы не справились с загоранием на ранней стадии.
По прибытии пожарной техники
необходимо встретить ее и указать
место пожара.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай

официальные документы

554,82

1332,9

133,62

267,24

133,62

Деловая информация
и документы

основной выпуск
с официальными
документами

490,32
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