Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020

№ 507

О внесении изменений в Порядок размещения информации
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений города Урай
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменения в Порядок размещения информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Урай,
утвержденный постановлением администрации города Урай от 10.02.2017 № 316:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок размещения информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города
Урай (далее – Порядок) устанавливает порядок размещения информации
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений (далее – учреждения) и представления указанными лицами данной
информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
2) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Служба обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции
управления по развитию местного самоуправления администрации города
Урай, кадровые службы (иное уполномоченное правовым актом представителя
нанимателя (работодателя) лицо) органов администрации города Урай (в
случае передачи полномочия по назначению руководителя муниципального
учреждения и прекращению его полномочий, заключению, изменению
и прекращению трудового договора с руководителем муниципального
учреждения данному органу администрации города Урай) осуществляет

контроль за выполнением пункта 4 настоящего Порядка.».
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.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2020 года

№ 7

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования городской округ город Урай
Рассмотрев представленный главой города Урай проект муниципального
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования городской округ город Урай», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний, Дума города Урай решила:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городской округ город Урай, утвержденные решением Думы города Урай от 26.12.2017 №107 (в редакции решений Думы
города Урай от 28.06.2018 №32, от 28.02.2019 №7, от 28.02.2019 №8, от
27.06.2019 №41, от 26.09.2019 №55) согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Знамя» и разместить на сайте органов
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы города Урай

Глава города Урай

_____________ Г.П. Александрова _____________ Т.Р. Закирзянов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

Приложение
к решению Думы города Урай
от ________ № ___

№ 517

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Урай от 25.12.2014 №4593 «Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые МАУ ДО «ДЮСШ «Старт»
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 автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 25.12.2014 №4593 «Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые МАУ ДО «ДЮСШ «Старт»:
1) строки 1 – 6 изложить в следующей редакции:
«

1

2

3

4

5

6

Спортивное занятие
плаванием в большом
бассейне

1 посещение, 1 час, 1
человек

220,00

1 посещение, 45 минут, 1
человек

165,00

1 посещение, 1 час, 1
человек

160,00

1 посещение, 45 минут, 1
человек

120,00

1 посещение, 1 час, 1
человек

260,00

1 посещение, 45 минут, 1
человек

195,00

Спортивное занятие в
тренажерном зале

1 посещение, 1 час, 1
человек

185,00

Спортивное занятие в зале
тяжелой атлетики

1 посещение, 1 час, 1
человек

175,00

1 посещение, 1,5 часа, 1
человек

265,00

1 посещение, 1 час, 1
человек

160,00

1 посещение, 45 минут, 1
человек

120,00

Спортивное занятие
плаванием в малом бассейне

Спортивное занятие
аквааэробикой

Спортивное занятие в
фитнес зале

2 часа (группа до 10 человек)

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.4
5.5
6.8
12.0

1440,00

»;
4) строки 11.1 – 11.2 исключить.
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

Земельные участки (территории)
общего пользования

3.1

Коммунальное обслуживание

Основной вид
разрешенного использования
Код
Наименование
2.4
Передвижное жилье
3.6.3
Цирки и зверинцы
4.7
Гостиничное обслуживание
9.2.1
Санаторная деятельность

Вспомогательный вид
разрешенного использования
Код
Наименование

2.7.1

Хранение автотранспорта

».
6) В таблице 3 пункта 3 статьи 28:
а) строку 5.1 изложить в новой редакции:

РЕШЕНИЕ

«

5.1

Минимальный отступ
от границ ЗУ в целях
определения мест
допустимого размещения
зданий, строений
сооружений

№ 8

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай
Рассмотрев представленный главой города Урай проект муниципального
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования городской округ город Урай», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний, Дума города Урай решила:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городской округ город Урай, утвержденные решением Думы города Урай от 26.12.2017 №107 (в редакции решений Думы
города Урай от 28.06.2018 №32, от 28.02.2019 №7, от 28.02.2019 №8, от
27.06.2019 №41, от 26.09.2019 №55):
1) Приложение 1(карта градостроительного зонирования) к приложению
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Знамя» и разместить на сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы города Урай
Глава города Урай
_____________ Г.П. Александрова

Вспомогательный вид
разрешенного использования
Наименование

»;
б) таблицу 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2 Условно разрешенные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.

ДУМА ГОРОДА УРАЙ

от 20 февраля 2020 года

Основной вид
разрешенного использования
Наименование
Код
Коммунальное обслуживание
Объекты культурно-досуговой
деятельности
Парки культуры и отдыха
Развлекательные мероприятия
Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий
Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий
спортом
Водный спорт
Природно-познавательный туризм
Причалы для маломерных судов
Поля для гольфа или конных прогулок
Связь

3.6.2
4.8.1
5.1.1

»;

Посещение сауны

1. В Части III:
1) В таблице 3 пункта 3 статьи 12:
а) в строке 1.1 пространственного параметра «Площадь земельного
участка, (га)» число «0,1» заменить числом «0,15»;
б) в строке 5.1 пространственного параметра «Минимальный отступ от
границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений» число «5» заменить символом «–».
2) В таблице 3 пункта 3 статьи 13:
а) В строке 5.1 пространственного параметра «Минимальный отступ
ограниц ЗУ в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений сооружений» число «5» заменить символом «–».
3) В таблице 3 пункта 3 статьи 14:
а) В строке 5.1 пространственного параметра «Минимальный отступ
ограниц ЗУ в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений сооружений» число «5» заменить символом «–».
4) В строке 4.1 пространственного параметра «Минимальный отступ
от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений сооружений» таблицы 2 пункта 3 статьи 15 число «5» заменить
символом «–».
5) В статье 24:
а) таблицу 1 изложить в новой редакции:
«1. Таблица 1 Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

Код
3.1
3.6.1

2) строки 7 – 9 исключить;
3) строку 11 изложить в следующей редакции:
«
11

Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Урай

______________ Т.Р. Закирзянов

1.1 Растениеводство
3
1.8 Скотоводство
1.9 Звероводство
1.10 Птицеводство
1.11 Свиноводство
1.13 Рыбоводство
2.2 Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
4.4 Магазины
13.2 Ведение садоводства

–

До объекта
капитального
строительства

»;

б) раздел «Ограничения» дополнить строкой 1.5 следующего содержания:
«

1.5

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных
участков (утв.Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014№540),
видом разрешенного использования 13.1 «Ведение огородничества» не предусмотрено
размещение объектов недвижимости.

7) В таблице 2 пункта 3 статьи 29:
а) строку 5.1 изложить в новой редакции:
«

5.1

Минимальный отступ от границ
ЗУ в целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений сооружений

4.4 Магазины

3

–

13.1 Ведение огородничества

1

–

Для прочих ВРИ

–

–

До хозяйственных
построек.

».

»;

б) раздел «Ограничения» дополнить строкой 1.5 следующего содержания:
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В соответствии с классификатором видов разрешенного использования
земельных участков (утв.Приказом Министерства экономического развития РФ от
01.09.2014№540), видом разрешенного использования 13.1 «Ведение огородничества»
не предусмотрено размещение объектов недвижимости.

3

2. Приложение 1 (Карта градостроительного зонирования)
изложить в новой редакции согласно приложению.
».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020

ЗНАМЯ

№ 489
О порядке оценки надежности банковской
гарантии, поручительства при предоставлении
муниципальной гарантии

Руководствуясь абзацем восьмым пункта 3 статьи 93.2, пунктом 3 статьи
115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок оценки надежности банковской гарантии,
поручительства при предоставлении муниципальной гарантии согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 25.02.2020 № 489
Порядок оценки надежности банковской гарантии, поручительства
при предоставлении муниципальной гарантии
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оценки надежности банковской гарантии,
поручительства при предоставлении муниципальной гарантии (далее –
Порядок) определяет процедуру осуществления Комитетом по финансам
администрации города Урай (далее – Комитет по финансам) оценки
надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в качестве
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии
городского округа город Урай (далее – оценка надежности банковской

гарантии, поручительства соответственно).
1.2. Данные, полученные по результатам оценки надежности банковской
гарантии, поручительства, осуществленной в соответствии с настоящим
Порядком, подлежат использованию при проведении проверки достаточности,
надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии
с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Оценка надежности банковской гарантии
2.1. Оценка надежности банковской гарантии осуществляется на
основании анализа документов, представленных принципалом для получения
муниципальной гарантии городского округа город Урай в соответствии
с порядком предоставления муниципальных гарантий муниципальным
образованием город Урай, установленным администрацией города Урай.
2.2. Комитет по финансам для оценки надежности банковской гарантии
запрашивает нижеуказанные сведения, если принципал не представил их
самостоятельно:
2.2.1. в налоговом органе:
сведения о том, что у гаранта отсутствует неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
сведения о том, что гарант не находится в процессе реорганизации или
ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
2.2.2. в уполномоченном администрацией города Урай органе (органах) –
сведения о том, что у гаранта отсутствует просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным
образованием городской округ город Урай.
2.3. Банковская гарантия признается надежной на основании анализа
документов и сведений, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, при
одновременном соблюдении следующих условий:
2.3.1. наличие у гаранта лицензии Банка России на осуществление
банковских операций, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона
от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
2.3.2. наличие у гаранта кредитного рейтинга кредитных рейтинговых
агентств не ниже уровня, установленного постановлением Правительства

4

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Российской Федерации от 12.04.2018 №440 «О требованиях к банкам, которые
вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения
контрактов» (официальные данные кредитных рейтинговых агентств,
размещенные на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату обращения принципала за получением муниципальной
гарантии);
2.3.3. соблюдение гарантом обязательных нормативов банков,
установленных Инструкцией Банка России от 29.11.2019 №199-И «Об
обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала
банков с универсальной лицензией», при этом значения обязательных
нормативов Н2 (мгновенной ликвидности банка) и Н3 (текущей ликвидности
банка) должны быть больше или равны 30% и 100% соответственно; Н4
(норматив долгосрочной ликвидности банка) должен быть меньше или равен
60%;
2.3.4. величина собственных средств (стоимость чистых активов) гаранта,
рассчитанная в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 №646П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)», больше величины, составляющей трехкратную
сумму предоставляемой банковской гарантии;
2.3.5. отсутствие у гаранта просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным
образованием городской округ город Урай и неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
2.3.6. гарант не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в
отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве).
3. Оценка надежности поручительства
3.1. Оценка надежности поручительства осуществляется на основании
анализа документов, представленных принципалом для получения
муниципальной гарантии городского округа город Урай в соответствии
с порядком предоставления муниципальных гарантий муниципальным
образованием город Урай, установленным администрацией города Урай, с
учетом результатов анализа финансового состояния юридического лица –
поручителя, проведенного по правилам, установленным администрацией
города Урай для проведения анализа финансового состояния принципала при
предоставлении муниципальной гарантии.
3.2. Комитет по финансам для оценки надежности поручительства
запрашивает нижеуказанные сведения, если принципал не представил их
самостоятельно:
3.2.1. в налоговом органе:
сведения о том, что у поручителя отсутствует неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
сведения о том, что поручитель не находится в процессе реорганизации
или ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
3.2.2. в уполномоченном администрацией города Урай органе
(органах) – сведения о том, что у поручителя отсутствует просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
муниципальным образованием городской округ город Урай.
3.3. Поручительство признается надежным на основании анализа
документов и сведений, представленных в соответствии с пунктами 3.1, 3.2
настоящего Порядка, при одновременном соблюдении следующих условий:
3.3.1. по результатам проведенного анализа финансовое состояние
поручителя признано удовлетворительным;
3.3.2. стоимость чистых активов поручителя, определенная в соответствии
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2014
№84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»,
больше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемого
поручительства;
3.3.3. отсутствие у поручителя просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным
образованием городской округ город Урай и неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
3.3.4. поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации,
в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве).
4. Заключительные положения
4.1. Оценка надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется в пределах срока, установленного администрацией города Урай
для рассмотрения Комитетом по финансам документов, представленных
принципалом для получения муниципальной гарантии городского округа город
Урай.
4.2. Результаты оценки надежности банковской гарантии, поручительства оформляются в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
Приложение
к Порядку оценки надежности банковской
гарантии, поручительства при предоставлении
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Заключение
по результатам оценки надежности банковской гарантии,
поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии городского округа
город Урай
Предоставляемая(ое) в качестве обеспечения исполнения обязательств пр
инципала__________________________________________________________
(указывается наименование принципала)
банковская гарантия ____________________________________________
(наименование, ИНН кредитной организации, юридический адрес)
поручительство
______________________________________________________________
(наименование, ИНН поручителя, юридический адрес)
признана/не признана надежной(ым).
*Обеспечение не признано надежным по следующим причинам:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
Дата _________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О.)
*Заключение содержит данный абзац в случае, если банковская гарантия/
поручительство не признана(о) надежной(ым).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

№ 516
О признании утратившими силу
постановлений администрации города Урай

1. Признать утратившими силу постановления администрации города
Урай:
1) от 26.03.2012 №928 «Об утверждении состава комиссии по приемке
выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и формы акта приемки выполненных работ по переустройству и (или)
перепланировке жилого помещения»;
2) от 02.08.2012 №2384 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Урай от 26.03.2012 №928 «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ по переустройству и
(или) перепланировке жилых помещений и формы акта приемки выполненных
работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»;
3) от 27.12.2012 №4380 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай от 26.03.2012 №928 «Об утверждении
состава комиссии по приемке выполненных работ по переустройству и (или)
перепланировке жилых помещений и формы акта приемки выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»;
4) от 30.11.2015 №3983 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 26.03.2012 №928».
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. Фузееву.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

№ 515

О внесении изменений в муниципальную программу
«Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местного бюджета городского округа город Урай.
Управление муниципальными финансами
в городском округе город Урай» на период до 2020 года
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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 «Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай.
Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай» на
период до 2020 года, утвержденную постановлением администрации города
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Урай от 25.11.2011 №3476, 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.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 28.02.2020 № 515
Изменения в муниципальную программу «Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского
округа город Урай. Управление муниципальными финансами
в городском округе город Урай» на период до 2020 года
(далее – муниципальная программа)

ЗНАМЯ

5

1. В паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в следующей редакции:
«
11.

Параметры финансового
1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы обеспечения муниципаль- бюджет муниципального образования городской округ город Урай.
ной программы
2. Для реализации муниципальной программы необходимо:
1) на 2011 год – 0,0 тыс. рублей;
2) на 2012 год – 0,0 тыс. рублей;
3) на 2013 год – 0,0 тыс. рублей;
4) на 2014 год – 31 088,5 тыс. рублей;
5) на 2015 год – 32 036,4 тыс. рублей;
6) на 2016 год – 32 332,0 тыс. рублей;
7) на 2017 год – 34 631,8 тыс. рублей;
8) на 2018 год – 34 241,2 тыс. рублей;
9) на 2019 год – 35 696,8 тыс. рублей;
10) на 2020 год – 43 518,7 тыс. рублей.

».
2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

6

ЗНАМЯ
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».
3. В приложении 3 к муниципальной программе:
3.1. В строках 1-2 число «272 823,3» заменить числом «243 151,2»;
3.2. В строках 3-5 число «335,7» заменить числом «394,2».

ЗНАМЯ

7

8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020
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осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства
территории города Урай
№ 528
1. Общие положения

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2021 году
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды»:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для проектов, реализация которых
предусмотрена в 2021 – 2022 годах, в категории «малые города» II подгруппа
– малые города с численностью населения от 20 000 человек до 50 000 человек
включительно (далее – Конкурс).
2. Определить срок приёма предложений от населения об общественной
территории для участия в Конкурсе с 05.03.2020 по 15.03.2020
3. Определить пунктом сбора предложений об общественной
территории от населения муниципальное казенное учреждение «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»,
расположенное по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59 (кабинет 307).
Предложения принимаются в письменном виде по указанному адресу
ежедневно, с 8.30 до 12.30 часов, с 14.00 до 17.00 часов (за исключением
выходных и нерабочих праздничных дней), а также в электронном виде по
электронным адресам: ogr1@urban.uray.ru; ogr8@urban.uray.ru; sekretaruaig@
urban.uray.ru.
4. Определить срок приёма предложений от населения о предлагаемых
мероприятиях на выбранной общественной территории с 19.03.2020 до
30.03.2020.
5. Определить пунктом сбора предложений о предлагаемых мероприятиях
на выбранной общественной территории от населения муниципальное
казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и
природопользования города Урай», расположенное по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59 (кабинет 307). Предложения принимаются в письменном
виде по указанному адресу ежедневно, с 8.30 до 12.30 часов, с 14.00 до 17.00
часов (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней), а также в
электронном виде по электронным адресам: ogr1@urban.uray.ru; ogr8@urban.
uray.ru; sekretaruaig@urban.uray.ru.
6. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

№ 531
Об утверждении административного
регламента осуществления контроля за
соблюдением Правил благоустройства
территории города Урай

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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 от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления муниципального контроля», решением Думы
города Урай от 28.06.2018 №31 «О Правилах благоустройства территории
города Урай»:
1. Утвердить административный регламент осуществления контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории 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 оставляю за собой.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 28.02.2020 № 531
Административный регламент

1.1. Наименование муниципального контроля: контроль за соблюдением
Правил благоустройства территории города Урай (далее - муниципальный
контроль).
1.2. Административный регламент осуществления контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории города Урай (далее регламент) устанавливает сроки и последовательность административных
процедур и административных действий по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями Правил благоустройства территории города Урай (далее
– обязательные требования).
1.3. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный контроль: администрация города Урай (далее - орган
муниципального контроля).
Уполномоченным органом администрации города Урай по вопросам
осуществления муниципального контроля является отдел муниципального
контроля администрации города Урай (далее – уполномоченный орган).
Уполномоченными на осуществление муниципального контроля
от имени администрации города Урай должностными лицами являются
муниципальные инспекторы по осуществлению контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Урай (далее – муниципальные инспекторы), перечень которых утверждается постановлением администрации
города Урай.
Координация деятельности по муниципальному контролю возлагается на
главу города Урай.
1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
муниципального контроля, приведен в приложении к регламенту, а также
размещен в подразделе «Муниципальный контроль» раздела «Информация
для граждан» официального сайта органов местного самоуправления города
Урай в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
специальный раздел официального сайта), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал) и на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – региональный портал) в карточке муниципальной функции.
1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, а также профилактика указанных требований.
1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
1.6.1. Права (полномочия) должностных лиц органа муниципального
контроля при осуществлении муниципального контроля:
1) предлагать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган
муниципального контроля;
2) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требований
посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии
с федеральным законом;
3) принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению нарушений обязательных требований;
4) в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки принимать решение о проведении в
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
5) приостанавливать проведение плановой выездной проверки на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия;
6) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по
муниципальному контролю и не являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;
7) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления муниципального
контроля;
8) взаимодействовать при проведении проверок с субъектами общественного контроля;
9) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок;
10) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
11) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, а также неисполнением предписаний
органа муниципального контроля, для решения вопросов о возбуждении дел об
административных правонарушениях;
12) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уго-
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ловных дел по признакам преступлений;
13) осуществлять полномочия, предусмотренные федеральным
законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
1.6.2. Обязанности должностных лиц органа муниципального контроля
при осуществлении муниципального контроля:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых проводится проверка;
3) при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления принять разумные меры к установлению обратившегося лица, в случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться
основанием для проведения внеплановой проверки;
4) проводить проверку на основании распоряжения администрации города
Урай о её проведении в соответствии с её назначением;
5) использовать при проведении плановых проверок проверочные листы
(списки контрольных вопросов);
6) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации города Урай о проведении
проверки, копии документа о согласовании проведения проверки в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
7) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
8) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки, в том числе информацию об органе муниципального контроля, а
также об экспертах, экспертных организациях;
9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
11) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
12) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных,
в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение,
входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц.
14) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
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законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон №294-ФЗ);
16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
17) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями настоящего регламента и порядком проведения мероприятий по контролю;
18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
19) соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Закона №294-ФЗ;
20) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р (далее - Перечень);
21) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
Перечень.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному контролю.
1.7.1. Права руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, муниципальных
инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено Законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень;
4) представлять документы и (или) информацию, включенные в
Перечень и запрашиваемые в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального
контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре к участию
в проверке.
1.7.2. Обязанности руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя:
1) предоставлять для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы, указанные в мотивированном запросе органа муниципального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня его получения;
2) обеспечить муниципальным инспекторам возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
3) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей юридических лиц; в отношении
индивидуальных предпринимателей присутствовать или обеспечить
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
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;
5) исполнять в установленный срок предписания, требования об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
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1.8. Описание результата осуществления муниципального контроля.
1.8.1. Результатом осуществления муниципального контроля являются:
1) акт проверки, в который включаются выявленные признаки нарушений
обязательных требований;
2) предписание об устранении выявленных нарушений;
3) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;
4) протокол об административном правонарушении.
1.8.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,
уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
1) составляют протокол об административном нарушении и выдают
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения в случае
выявления нарушений обязательных требований, за которые установлена
административная ответственность.
При невыполнении в срок законного предписания об устранении
нарушений обязательных требований - составляют протокол об
административном правонарушении и выдают предписание с указанием срока
устранения;
2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению;
3) при обнаружении признаков состава административного, уголовного
правонарушения направляют материалы в органы, уполномоченные осуществлять производство по указанным делам.
1.9. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач
проведения проверки.
1.9.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица,
индивидуального предпринимателя:
1)
документы,
подтверждающие
полномочия
представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, представляющего
интересы юридического лица или индивидуального предпринимателя на время
проведения проверки.
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель
несут
ответственность за достоверность представленных документов и сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в условиях межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем:
№

3

Наименование документа и (или) информации,
необходимых для осуществления муниципального
контроля
Сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц
Сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
Кадастровый паспорт объекта недвижимости

4

Кадастровая выписка об объекте недвижимости

5

Кадастровый план территории

6

Выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (содержащая общедоступные сведения
о зарегистрированных правах на объект
недвижимости)
Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества
Сведения о регистрации по месту жительства
гражданина Российской Федерации
Сведения о регистрации по месту пребывания
гражданина Российской Федерации
Сведения о наличии решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика

1
2

7

8
9
10

11

Сведения о выдаче порубочного билета

12

Сведения о выдаче разрешения на производство
земляных работ

Орган (организация), в распоряжении которого
находятся документы и (или) информация
Федеральная налоговая служба Российской
Федерации
Федеральная налоговая служба Российской
Федерации
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Муниципальное казенное учреждение
«Управление градостроительства,
землепользования и природопользования
город Урай»
Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и
природопользования город Урай»
Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и
природопользования город Урай»

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.
2.1.1. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля,
сведения о ходе осуществления муниципального контроля предоставляется
органом муниципального контроля, уполномоченным органом:
1) по письменным обращениям субъектов проверок и иных
заинтересованных лиц (далее – заявители);
2) по телефону;
3) по электронной почте;
4) при личном обращении;
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5) посредством публичного устного информирования;
6) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
7) посредством использования Единого портала, регионального портала;
8) посредством размещения на информационном стенде отдела муниципального контроля администрации города Урай по адресу: г.Урай, микрорайон
2, дом 59, 3 этаж.
2.1.2. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля, о ходе осуществления муниципального контроля предоставляется заявителям в устной (лично или по телефону) или письменной форме, в том числе
в электронной форме.
2.1.3. Муниципальные инспекторы, к полномочиям которых относится информирование о порядке осуществления муниципального контроля, должны
принимать все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы.
В случае, если муниципальный инспектор не может ответить на
вопрос самостоятельно, то он может предложить заявителю обратиться в
уполномоченный орган письменно или в форме электронного документа, либо
назначить другое удобное для заявителя время для получения информации.
2.1.4. Время ожидания при индивидуальном консультировании в ходе личного обращения не может превышать 15 минут.
Индивидуальное консультирование при обращении по телефону
осуществляется не более 10 минут.
2.1.5. При ответе на телефонные звонки муниципальный инспектор, сняв
трубку, должен назвать занимаемую должность, фамилию, имя, отчество.
Во время индивидуального консультирования по телефону муниципальный
инспектор должен избегать «параллельных» разговоров с окружающими
людьми и не может прерывать разговор по причине поступления другого
телефонного звонка.
2.1.6. Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения лично или посредством почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по
вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля. Письменное обращение регистрируется в
день поступления в орган муниципального контроля.
Письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
2.1.7. В специальном разделе официального сайта размещается следующая информация об осуществлении муниципального контроля:
1) перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля;
2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
муниципального контроля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
3) руководство по соблюдению обязательных требований, установленных
Правилами благоустройства территории города Урай;
4) результаты обобщения практики осуществления муниципального
контроля, содержащие информацию о наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в целях недопущения таких нарушений;
5) административный регламент осуществления контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Урай с приложениями;
6) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
7) порядок информирования об осуществлении муниципального контроля;
8) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц;
9) справочная информация, предусмотренная подпунктом 2.1.9 пункта 2.1
регламента;
10) иная информация по вопросам осуществления муниципального контроля.
2.1.8. На информационном стенде отдела муниципального контроля
размещается следующая информация об осуществлении муниципального
контроля:
1) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие осуществление муниципального контроля;
2) образцы заполнения документов;
3) справочную информацию, предусмотренную подпунктом 2.1.9 пункта
2.1 регламента;
4) текст административного регламента.
2.1.9. Справочная информация (место нахождения и графики работы
справочные телефоны органа муниципального контроля, уполномоченного
органа, справочные телефоны организаций, участвующих в осуществлении
муниципального контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора, адрес
официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
органа муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет») размещается и актуализируется уполномоченным органом:
1) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) в специальном разделе официального сайта;
б) на Едином портале, региональном портале (карточка муниципальной
функции);
2) в форме информационных (текстовых) материалов на информационных
стендах в месте нахождения уполномоченного органа.
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Деловая информация
и документы

2.1.10. Справочная информация может быть получена:
1) непосредственно в администрации города Урай (уполномоченном
органе) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай,
микрорайон 2, дом 59, 3 этаж, кабинеты 304, 314;
2) по телефону: (34676) 91031;
3) в специальном разделе официального сайта;
4) при обращении заинтересованного лица по почте, электронной почте,
факсу, при размещении обращения на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт), а также путем предоставления
письменного обращения заинтересованным лицом лично в администрацию
города Урай (уполномоченный орган);
5) на Едином портале, региональном портале (карточка муниципальной
функции);
6) на информационном стенде отдела муниципального контроля.
2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
2.2.1. Сроки проведения плановых проверок устанавливаются в ежегодных планах проведения плановых проверок для каждой проверки. Сроки внеплановых проверок устанавливаются распоряжением администрации города
Урай о проведении таких проверок.
2.2.2. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений муниципального инспектора, проводящего выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлён
распоряжением администрации города Урай, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.2.4. Проведение проверки может быть приостановлено на срок,
предусмотренный подпунктом 3.5.3.20 подпункта 3.5.3 пункта 3.5 регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме
3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие
административные процедуры (действия):
1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных
требований;
2) мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
3) планирование проверок;
4) подготовка к проведению и проведение проверок (плановых,
внеплановых);
5) оформление результатов проверки;
6) принятие мер по результатам проверки.
3.2. Административная процедура «Мероприятия, направленные на
профилактику нарушений обязательных требований».
3.2.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, уполномоченный орган:
1) обеспечивает размещение в специальном разделе официального сайта
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством:
а) разработки, актуализации и опубликования в газете «Знамя»,
размещения в специальном разделе официального сайта Руководства
по соблюдению обязательных требований, установленных Правилами
благоустройства территории города Урай;
б) проведения семинаров и конференций;
в) проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации;
г) подготовки и распространения комментариев о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля, результаты которого размещаются в специальном разделе официального сайта и содержат информацию о
наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в целях
недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
(далее – предостережение).
3.2.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия
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с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение
и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных
последствий, орган муниципального контроля объявляет юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом
в установленный в таком предостережении срок орган муниципального
контроля.
Предостережение должно содержать указания на соответствующие
обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий,
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие)
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или
приводят к нарушению этих требований.
Предостережение не может содержать требования предоставления
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований.
3.2.3.
Должностным
лицом,
ответственным
за
выполнение
административной процедуры, является уполномоченное лицо органа
муниципального контроля.
3.2.4. Возможность приостановления административной процедуры при
осуществлении муниципального контроля законодательством Российской
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, муниципальными нормативно-правовыми актами города Урай не
установлена.
3.3. Административная процедура «Мероприятия без взаимодействия с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями».
3.3.1. Мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями осуществляются в соответствии со
статьей 8.3 Закона №294-ФЗ.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является муниципальный инспектор.
3.3.3. Мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся должностными лицами органа
муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, разрабатываемых органом муниципального контроля и утверждаемых распоряжениями администрации города
Урай.
3.3.4. Оформление заданий на проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и результатов таких мероприятий осуществляется в соответствии
с порядком, утвержденным постановлением администрации города Урай от
11.07.2017 №1989.
3.3.5. В случае выявления при проведении мероприятия без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений
обязательных требований муниципальный инспектор в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня проведения мероприятия по контролю направляет главе
города Урай письменное мотивированное представление с информацией
о выявленных нарушениях для принятия, при необходимости, решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
Закона №294-ФЗ.
3.3.6. При получении муниципальным инспектором при проведении
мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями сведений, указанных подпункте 3.2.2 пункта 3.2
регламента, предложения об объявлении предостережения (далее предостережение) направляются муниципальным инспектором начальнику
отдела муниципального контроля администрации города Урай, который по
итогам их рассмотрения с учетом положений Закона №294-ФЗ принимает решение о направлении предостережения юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.
3.3.7. Возможность приостановления административной процедуры при
осуществлении муниципального контроля законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
муниципальными нормативно-правовыми актами города Урай не установлена.
3.4. Административная процедура «Планирование проверок».
3.4.1. Органом муниципального контроля осуществляются следующие
административные действия:
1) разработка проекта годового плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по основаниям,
установленным действующим законодательством;
2) направление в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, проекта годового плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в прокуратуру города
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Урая в срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок;
3) доработка в соответствии с предложениями прокуратуры города
Урая и утверждение постановлениями администрации города Урай годового
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок;
4) размещение утвержденного годового плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на официальном сайте до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых
проверок.
Лицом, ответственным за выполнение указанных административных
действий, является начальник отдела муниципального контроля администрации
города Урай.
3.4.2. Результатом административной процедуры является утверждение главой города Урай годового плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.4.3. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является постановление администрации города Урай об
утверждении годового плана проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
3.4.4. Возможность приостановления административной процедуры при
осуществлении муниципального контроля законодательством Российской
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, муниципальными нормативно-правовыми актами города Урай не
установлена.
3.5. Административная процедура «Подготовка к проведению и
проведение проверки (плановой, внеплановой)».
3.5.1. Данная административная процедура включает в себя следующие
административные действия:
1) подготовка к проверке;
2) проведение проверки (плановой, внеплановой).
3.5.2. Административное действие «Подготовка к проверке».
3.5.2.1. Основанием для начала подготовки к плановой проверке является
включение проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в
утвержденный годовой план проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
3.5.2.2. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке в
соответствии с Законом №294-ФЗ является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав
к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

№ 17 (7077) 05.03.2020 г.

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска
нарушения обязательных требований является основанием для проведения
внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального
государственного контроля (надзора);
5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.5.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.5.2.2
подпункта 3.5.2 пункта 3.5 регламента, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении
или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3.5.2.2
подпункта 3.5.2 пункта 3.5 регламента являться основанием для проведения
внеплановой проверки, муниципальный инспектор при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что
они были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
3.5.2.4. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований, либо о фактах, указанных в подпункте 3.5.2.2
подпункта 3.5.2 пункта 3.5 регламента, муниципальными инспекторами
проводится предварительная проверка поступившей информации. В ходе
проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки
у юридического лица, индивидуального предпринимателя запрашиваются
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
3.5.2.5. По решению главы города Урай предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
3.5.2.6. Проект распоряжения администрации города Урай о проведении
плановой (внеплановой) проверки готовится должностным лицом отдела
муниципального контроля администрации города Урай, ответственным за его
подготовку. Распоряжение подписывается главой города Урай.
3.5.2.7. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом.
Уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
возможно посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
3.5.2.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в
пункте 2 части 2 статьи 10 Закона №294-ФЗ, проверяемое лицо уведомляется не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.
Уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
возможно посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
3.5.2.9. В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
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государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление
юридического лица, индивидуального предпринимателя о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.
3.5.2.10. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя может быть проведена по основаниям, указанным
в подпунктах «а», «б» и «г» подпункта 3, подпункте 4 подпункта 3.5.2.2
подпункта 3.5.2 пункта 3.5, после согласования с прокуратурой города Урая.
3.5.2.11. В день подписания главой города Урай распоряжения
администрации города Урай о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования
ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в прокуратуру города Урая заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются
копия распоряжения администрации города Урай о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.
3.5.2.12. Проведение внеплановой проверки осуществляется после получения из прокуратуры города Урая согласования её проведения в письменной
форме. В случае получения отказа прокурора города Урая или его заместителя в
согласовании проведения внеплановой проверки, указанная проверка органом
муниципального контроля не проводится, распоряжение администрации
города Урай о её проведении отменяется.
3.5.2.13. Решение прокурора города Урая или его заместителя о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе
в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему
прокурору или в суд.
3.5.2.14. Критерием принятия решения по административному действию
является наличие оснований для проведения проверки.
3.5.2.15. Результатом административного действия является издание
распоряжения администрации города Урай о проведении проверки и
уведомление проверяемых лиц о проведении проверки (за исключением
случаев, когда такое уведомление Законом №294-ФЗ не предусмотрено);
3.5.2.16. Фиксацией результата выполнения административной процедуры
является запись (отметка) проверяемого лица (его представителя) об ознакомлении с распоряжением администрации города Урай о проведении проверки
в копии распоряжения или почтовое уведомление с отметкой о получении
им такого распоряжения или иной документ, подтверждающий получение
либо ознакомление проверяемого лица (его представителя) с указанным
распоряжением.
3.5.3. Административное действие «Проведение проверки (плановой,
внеплановой)».
3.5.3.1. Основанием для начала административного действия является
распоряжение администрации города Урай о проведении проверки,
подписанное главой города Урай.
3.5.3.2. Проверка проводится муниципальным инспектором, указанным в
распоряжении администрации города Урай о проведении проверки.
3.5.3.3. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной
проверки в порядке, установленном Законом № 294-ФЗ, регламентом.
При проведении плановых проверок муниципальные инспекторы
используют проверочные листы (списки контрольных вопросов) по форме,
установленной постановлением администрации города Урай от 10.01.2020
№10 «Об осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства
территории города Урай».
3.5.3.4. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнений предписаний и постановлений органов муниципального контроля.
3.5.3.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа
муниципального контроля.
3.5.3.6. В процессе проведения документарной проверки муниципальным
инспектором в первую очередь рассматриваются документы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении
органа муниципального контроля, в том числе, уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в
отношении этих лиц муниципального контроля.
3.5.3.7. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований муниципальный инспектор направляет в адрес
проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные,
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения
администрации города Урай о проведении документарной проверки.
3.5.3.8. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны
направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при наличии) или подписью руководителя, иного должностного
лица, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя. Юридическое лицо,
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индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.5.3.9. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
3.5.3.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий в орган муниципального контроля пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия указанных в подпункте 3.5.3.9 подпункта 3.5.3
пункта 3.5 регламента сведений, вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
3.5.3.11. Муниципальный инспектор, осуществляющий документарную
проверку, обязан рассмотреть представленные юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений муниципальный инспектор
установит признаки нарушения обязательных требований, он вправе провести
выездную проверку.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.
3.5.3.12. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их
деятельности.
3.5.3.13. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения,
а также соответствие их работников, состояние используемых указанными
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.
3.5.3.14. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
3.5.3.15. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения муниципальным инспектором, обязательного ознакомления
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
распоряжением администрации города Урай о проведении выездной проверки
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями,
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями
ее проведения.
3.5.3.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
3.5.3.17. В журнале учета проверок муниципальным инспектором
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.
3.5.3.18. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя
(при наличии печати).
3.5.3.19. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.5.3.20. В случае необходимости при проведении проверки, в отношении субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
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помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
3.5.3.21. Критерием принятия решения по административному действию
является:
1) полнота и достоверность сведений, предоставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;
2) проведение в полном объеме мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки.
3.5.3.22. Результатом административного действия является осуществление муниципальным инспектором необходимых мероприятий, направленных
на выявление (либо установление отсутствия) в действиях проверяемых лиц
признаков нарушений обязательных требований.
3.5.3.23. Фиксацией результата выполнения административной процедуры
является акт проверки, составленный по установленной форме.
3.5.3.24. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, муниципальный инспектор составляет
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки принимает решение о проведении в
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.6. Административная процедура «Оформление результатов проверки».
3.6.1. Основанием для оформления результатов проверки является ее
завершение в установленный срок, в случае проведения в ходе проверки
исследований, специальных расследований, экспертиз - также получение
заключений по их результатам.
3.6.2. По результатам проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя муниципальным инспектором, проводившим проверку,
составляется акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009
№141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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.
3.6.4. 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.
3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок,
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью муниципального инспектора,
составившего данный акт (при условии согласия юридического лица,
индивидуального предпринимателя на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального контроля.
3.6.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня
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составления акта проверки.
3.6.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в
отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта вправе представить в орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки, и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
3.6.8. Критерий принятия решения по административной процедуре:
выполнение всех необходимых действий в рамках проведения проверки.
3.6.9. Результатом выполнения административной процедуры является
оформление муниципальным инспектором акта проверки в двух экземплярах,
в котором содержится запись об ознакомлении с ним проверяемого лица
или к которому прилагается почтовое уведомление с отметкой о вручении
соответствующего акта проверяемому лицу и (или) иное подтверждение
получения указанного документа.
3.6.10. Фиксацией результата выполнения административной процедуры
является акт проверки, составленный по установленной форме.
3.6.11. Возможность приостановления административной процедуры
при осуществлении муниципального контроля законодательством Российской
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, муниципальными нормативно-правовыми актами города Урай не
установлена.
3.7. Административная процедура «Принятие мер по результатам
проверки».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является акт
проверки.
3.7.2. Критерии принятия решения по административной процедуре:
1) выявление при проведении проверки нарушений проверяемым лицом
обязательных требований;
2) наличие выданного юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предписания об устранении выявленных нарушений (далее
– предписание);
3) истечение срока, установленного предписанием для устранения нарушений обязательных требований в добровольном порядке;
4) неисполнение предписания.
3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, за которые установлена административная ответственность,
допущенных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, муниципальный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, составляет протокол
об административном правонарушении и выдает предписание, с указанием
сроков их устранения.
Протокол об административном правонарушении составляется
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.7.4. Муниципальным инспектором в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривается поступившая от юридического лица, индивидуального предпринимателя информация, предоставленная во исполнение предписания.
3.7.5. По истечению срока устранения нарушения обязательных требований, указанного в предписании, муниципальным инспектором в течение 3
(трех) рабочих дней готовится проект распоряжения администрации города
Урай о проведении внеплановой проверки в целях проверки исполнения
предписания.
3.7.6. По итогам проведения внеплановой проверки на предмет проверки
исполнения предписания муниципальным инспектором составляется акт проверки по правилам, установленным пунктом 3.6 регламента.
При невыполнении в срок предписания муниципальным инспектором
составляется протокол об административном правонарушении и выдается
предписание с указанием срока устранения указанного нарушения.
Протокол об административном правонарушении составляется
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.7.7. При выявлении нарушений обязательных требований, за которые
установлена административная ответственность, материалы проверок направляются муниципальным инспектором в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях для решения вопроса
привлечения виновных лиц к административной ответственности в срок не
позднее десяти рабочих дней после составления акта проверки.
Протоколы об административных правонарушениях направляются
муниципальным инспектором в органы, уполномоченные рассматривать
дела об административных правонарушениях, для рассмотрения и принятия
соответствующего решения, в течение 3 суток с момента составления
протокола об административном правонарушении.
3.7.8. При выявлении нарушений обязательных требований, за которые
установлена уголовная ответственность, материалы проверок направляются
муниципальным инспектором в уполномоченные органы в срок не позднее десяти календарных дней после составления акта проверки.
3.7.9. В случае выявления нарушений субъектами проверок, являющимися членами саморегулируемой организации, обязательных требований
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муниципальные инспекторы при проведении проверок обязаны сообщить
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 5
рабочих дней со дня окончания проведения проверок.
3.7.10.
Информация
о
проведенных
проверках
размещается муниципальными инспекторами (уполномоченными лицами органа
муниципального контроля) в Едином реестре проверок в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 «О
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».
3.7.11. Результатом административной процедуры является:
1) устранение (неустранение) проверяемым лицом нарушений обязательных требований;
2) составление протокола об административном правонарушении;
3) передача материалов проверки в уполномоченные органы для привлечения виновных к ответственности.
3.7.12. Фиксацией результата выполнения административной процедуры
является:
1) акт проверки, составленный по установленной форме;
2) протокол об административном правонарушении.
3.7.13. Возможность приостановления административной процедуры
при осуществлении муниципального контроля законодательством Российской
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, муниципальными нормативно-правовыми актами города Урай не
установлена.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения
должностными лицами органа муниципального контроля положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием
ими решений (далее – текущий контроль).
4.1.1. Текущий контроль осуществляется начальником отдела
муниципального контроля администрации города Урай, ответственным за
организацию работы по осуществлению муниципального контроля.
4.1.2. Осуществление контроля за исполнением регламента, за совершением административных процедур, принятием решений и совершением действий
муниципальных инспекторов происходит ежеквартально.
Информирование о результатах такого контроля осуществляется
посредством отчетов.
4.1.3. По результатам текущего контроля начальником отдела
муниципального контроля администрации города Урай даются указания по
устранению нарушений и контролируется их исполнение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в
том числе порядок и формы контроля полноты и качества осуществления
муниципального контроля.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального
контроля включает в себя проведение проверок действий муниципальных
инспекторов (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) муниципальных
инспекторов при осуществлении мероприятий по контролю.
4.2.2. Выявленные недостатки исполнения регламента анализируются
по каждому муниципальному инспектору с принятием мер к устранению
выявленных недостатков.
4.2.3. Плановые проверки осуществления муниципального контроля
в части соблюдения требований к полноте и качеству осуществления
муниципального контроля проводятся один раз в полугодие.
4.2.4. Внеплановые проверки исполнения регламента в части соблюдения
требований к полноте и качеству осуществления муниципального контроля
осуществляются на основании:
1) жалоб и обращений лиц, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль;
2) выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления
муниципального контроля.
4.3.1. Должностные лица, ответственные за организацию работы
по осуществлению муниципального контроля, в случае ненадлежащего
осуществления муниципального контроля, совершения противоправных действий (бездействий) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Требованиями к порядку и формам контроля за осуществлением
муниципального контроля являются:
1) профессиональная компетентность (обладание необходимыми
профессиональными знаниями и навыками);
2) должная тщательность (своевременное и точное исполнение
обязанностей, предусмотренных Законом №294-ФЗ, регламентом).
4.4.2. Должностное лицо, осуществляющее контроль за осуществлением
муниципального контроля, должно принимать меры по предотвращению
конфликта интересов при осуществлении муниципального контроля.
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4.4.3. Контроль за осуществлением муниципального контроля со стороны
должностных лиц администрации города Урай, должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
4.4.4. Контроль за осуществлением муниципального контроля
осуществляется со стороны граждан, их объединений и организаций путем
направления в адрес администрации города Урай:
1) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов,
регламентирующих осуществление должностными лицами администрации
города Урай муниципального контроля;
2) сообщений о нарушении нормативных правовых актов, недостатках в
работе органа муниципального контроля или его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами администрации
города Урай прав, свобод или законных интересов заинтересованных лиц.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля.
Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия) органа муниципального
контроля, а также его должностных лиц, принятых (осуществляемых) в ходе
проведения муниципального контроля (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересованным лицом являются действия (бездействие) органа муниципального контроля
(уполномоченного органа), а также его должностных лиц, либо решения, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией), в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение сроков проведения мероприятий по контролю;
2) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами для осуществления муниципального контроля;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами для осуществления муниципального контроля, у
заинтересованного лица;
4) требования с заинтересованного лица при осуществлении муниципального контроля платы, не предусмотренной действующим законодательством;
5) отказ органа муниципального контроля, а также его должностного лица
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муниципального контроля документах либо нарушение установленного срока для таких исправлений.
5.3. Жалоба (претензия) подается в письменной форме или в форме электронного документа в орган муниципального контроля, на имя главы города
Урай.
5.4. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается:
1) основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не
установлены;
2) случаи, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается:
а) в жалобе (претензии) не указаны: фамилия гражданина (наименование
юридического лица), направившего обращение, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы (претензии) не поддается прочтению;
в) в случае, если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии)
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
г) если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
д) если текст жалобы (претензии) не позволяет определить ее суть;
е) если в жалобе (претензии) содержится вопрос, на который
заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом
в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства (при
условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы
(претензии) направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу).
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются жалобы (претензии), направленные по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта, Единого портала, а также принятые при личном приеме
заинтересованного лица.
5.5.1. Жалоба (претензия) подлежит обязательной регистрации в течение
трех дней с момента поступления в орган муниципального контроля.
5.5.2. Заинтересованное лицо в своей жалобе (претензии) в обязательном
порядке указывает:
1) наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должность лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного
лица - физического лица либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
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уведомление о переадресации жалобы (претензии);
3) суть жалобы (претензии): сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа муниципального контроля либо его
должностных лиц, доводы, на основании которых заинтересованное лицо не
согласно с решением и действием (бездействием) органа муниципального
контроля либо его должностных лиц.
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии, а также указаны
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии).
Заинтересованным лицом в жалобе (претензии) ставится дата и подпись.
5.5.3. В жалобе (претензии), подаваемой в форме электронного документа,
в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) заинтересованного лица - физического лица либо наименование
заинтересованного лица - юридического лица, адрес электронной почты,
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
жалобы (претензии).
Заинтересованное лицо вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме.
5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Орган муниципального контроля, а также его должностные лица
обязаны предоставить заинтересованному лицу возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если не имеется установленных федеральным законодательством
ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.
5.7. Срок рассмотрения жалобы (претензии) составляет не более 30
дней со дня ее регистрации (в исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе (претензии) вопросов требуется более
длительный срок, допускается продление сроков ее рассмотрения, но не более
чем на 30 дней, о чем сообщается заинтересованному лицу в письменной
форме с указанием причин продления).
5.8. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) орган
муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу (претензии), в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормами действующего законодательства;
2) отказывает в удовлетворении жалобы (претензии).
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.
5.10. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы (претензии) заинтересованного лица, достижение по взаимному согласию договоренности (в
случае устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае
письменного обращения и обращения, поступившего в форме электронного
документа).
5.11. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам органа муниципального контроля, допустившим нарушение в ходе осуществления муниципального контроля требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
а также настоящего регламента.
5.12. В случае, если заинтересованное лицо полагает, что в ходе
осуществления муниципального контроля его права и свободы были нарушены
действиями (бездействиями) должностных лиц или решениями органа
муниципального контроля, то в соответствии с законодательством Российской
Федерации оно вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Приложение
к административному регламенту осуществления контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории города Урай
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля
1) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.01.2002 №1 (ч. I), ст.1;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», опубликован в
издании «Российская газета» от 08.10.2003 №202;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», опубликован в издании
«Российская газета» от 05.05.2006 №95;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», опубликован в
издании «Российская газета» от 30.12.2008 №266;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
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проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», опубликовано в издании «Собрание законодательства
Российской Федерации» от 12.07.2010 №28, ст.3706;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015
№415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»,
опубликовано в издании «Собрание законодательства Российской Федерации»
от 11.05.2015 №19, ст. 2825;
7) приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009
№141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
опубликован в издании «Российская газета» от 14.05.2009 №85;
8) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010
№102-оз «Об административных правонарушениях», опубликован в газете
«Новости Югры» от 13.07.2010 №107, в издании «Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 01.06.2010-15.06.2010 №6
(часть I), ст. 461;
9) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления муниципального контроля», опубликовано в газете «Новости Югры» от 13.04.2012 №39, в издании «Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 15.03.2012 №3 (часть I),
ст.212;
10) устав города Урай, принят решением Думы от 25.09.2008 №80, опубликован в газете «Знамя» от 10.11.2008 №52;
11) Правила благоустройства территории города Урай, приняты решением
Думы города Урай от 28.06.2018 №31;
12) постановление администрации города Урай от 08.04.2014 №1096
«Об утверждении перечня должностных лиц администрации города
Урай уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях», опубликовано в газете «Знамя» от 11.04.2014 №41;
13) постановление администрации города Урай от 16.03.2016 №686 «Об
утверждении перечня должностных лиц администрации города Урай и органов
администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях», опубликовано в газете «Знамя» от 18.03.2016 №28;
14) постановление администрации города Урай от 11.07.2017 №1989 «Об
утверждении Порядка оформления заданий на проведение мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и результатов таких мероприятий», опубликовано в газете
«Знамя» от 14.07.2017 №77;
15) постановление администрации города Урай от 10.01.2020 №10 «Об
осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства территории
города Урай», опубликовано в газете «Знамя» от 16.01.2020 №3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

№ 532

О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура города Урай» на 2017-2021 годы
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от
28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», постановления администрации города Урай от 25.06.2019 №1524
«О муниципальных программах муниципального образования городской округ
город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура города
Урай» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации
города Урай от 27.09.2016 №2917, 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 28.02.2020 № 532
Изменения в муниципальную программу «Культура города Урай»
на 2017-2021 годы
(далее – муниципальная программа)
1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1. Строку 8 изложить в новой редакции:
«
8.

Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе
Урай национальных проектов (программ)
Российской Федерации, параметры их
финансового обеспечения

1. Портфель проектов «Культура» - 5 296,7 тыс.рублей.
2. Муниципальный проект «Создание комфортного и
современного учреждения культуры (Реконструкция
нежилого здания под музейно-библиотечный центр по
адресу мкр. 2 дом 39/1)» - 138 000,00 тыс.рублей.

»;
1.2. Строку 11 изложить в новой редакции:
«

11.

Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет
городского округа город Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, федеральный бюджет, иные источники финансирования (внебюджетные
средства).
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
на 2017 год – 333 863,5 тыс. рублей;
на 2018 год – 276 067,8 тыс. рублей;
на 2019 год – 249 114,2 тыс. рублей;
на 2020 год – 256 860,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 256 537,5 тыс. рублей.

».
2. В разделе 2 «Механизм реализации муниципальной программы:
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2.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Реализация мероприятий муниципальной программы посредством
инициативного бюджетирования осуществляется в соответствии с
муниципальными правовыми актами администрации города Урай.».
2.2. В пункте 2.5 первый абзац изложить в новой редакции:
«2.5. При реализации мероприятий, указанных в пункте 2.1
подпрограммы 2 «Поддержка творческих и социокультурных гражданских
инициатив, способствующих самореализации населения. Вовлечение
граждан в культурную деятельность» применяются методы инициативного
бюджетирования.».
3. В таблице 2 муниципальной программы:
3.1. Строку 1.1 изложить в новой редакции:

«
1.1.

Развитие библиотечного дела (1,2)

Управление по культуре
и социальным вопросам
администрации города Урай

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования (внебюджетные средства)

2631,1
40,5
2202,8
387,8
0,0

837,7
11,6
700,5
125,6
0,0

508,1
12,8
419,1
76,2
0,0

515,7
16,1
429,0
70,6
0,0

384,8
0,0
327,1
57,7
0,0

384,8
0,0
327,1
57,7
0,0

»;
3.2. Строку 1.4 изложить в новой редакции:
«

1.4.

Управление по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай,
МКУ «Управление капитального
строительства города Урай»

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры и организаций дополнительного образования в
области искусств (1)

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

29655,1
0,0

891,8
0,0

19945,8
0,0

5017,5
0,0

3800,0
0,0

0,0
0,0

4607,1

811,8

2277,8

1367,5

150,0

0,0

25048,0

80,0

17668,0

3650,0

3650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
3.3. Строку 1.6 изложить в новой редакции:
«

1.6.

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

Реализация основного мероприятия
Управление по культуре и социальным
«Федеральный проект «Культурная среда» (1, 2) вопросам администрации города Урай

5296,7
2024,4
3166,4
105,9

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

5296,7
2024,4
3166,4
105,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
3.4. Строку «Итого по подпрограмме 1:» изложить в новой редакции:
«

Итого по подпрограмме 1:

»;

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

179776,0
2064,9
10696,7
29014,4

121779,5
11,6
2149,8
1618,1

42597,0
12,8
2779,8
19804,4

5533,2
16,1
1796,5
3720,6

4184,8
0,0
477,1
3707,7

5681,5
2024,4
3493,5
163,6

138000,0

118000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

3.5. Строку 2.1 изложить в новой редакции:
«

2.1.

Стимулирование культурного разнообразия
в городе Урай (3)

всего
федеральный бюджет
Управление по культуре и
бюджет Ханты-Мансийского автономного
социальным вопросам администрации округа - Югры
города Урай
местный бюджет
иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

14553,7
0,0

3021,4
0,0

2734,1
0,0

4021,5
0,0

3392,7
0,0

1384,0
0,0

2213,9

330,0

597,8

834,0

452,1

0,0

12339,8

2691,4

2136,3

3187,5

2940,6

1384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
3.6. Строку 2.2 изложить в новой редакции:
«

2.2

Реализация социокультурных
проектов (3)

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономУправление по культуре и социальным
ного округа - Югры
вопросам администрации города Урай
местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

1154,1
0,0

0,0
0,0

332,3
0,0

589,8
0,0

116,0
0,0

116,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1154,1

0,0

332,3

589,8

116,0

116,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3021,4
0,0
330,0
2691,4
0,0

3066,4
0,0
597,8
2468,6
0,0

3508,7
0,0
452,1
3056,6
0,0

1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0

»;
3.7. Строку «Итого по подпрограмме 2:» изложить в новой редакции:
«
Итого по подпрограмме 2:

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования (внебюджетные средства)

15707,8
0,0
2213,9
13493,9
0,0

4611,3
0,0
834,0
3777,3
0,0

»;
3.8. Строку 3.1 изложить в новой редакции:
«

3.1.

Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) учреждениями культуры (4)

Управление по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

813132,5
0,0

140946,9
0,0

157339,5
0,0

167971,3
0,0

173343,1
0,0

173531,7
0,0

90004,6

15512,0

74492,6

0,0

0,0

0,0

723127,9

125434,9

82846,9

167971,3

173343,1

173531,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
3.9. Строку 3.2 изложить в новой редакции:
«

3.2

Оказание муниципальных услуг
Управление по культуре
(выполнение работ) организацией
и социальным вопросам
дополнительного образования в
администрации города Урай
области искусств (4)

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

»;
3.10. Строку «Итого по подпрограмме 3:» изложить в новой редакции:

363762,0
0,0
18898,6
344863,4

68115,7
0,0
2168,4
65947,3

72999,3
0,0
16730,2
56269,1

70998,4
0,0
0,0
70998,4

75824,3
0,0
0,0
75824,3

75824,3
0,0
0,0
75824,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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«

Итого по подпрограмме 3:

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

1176960,1
0,0

209062,6
0,0

230404,4
0,0

238969,7
0,0

249167,4
0,0

249356,0
0,0

108968,8

17680,4

91288,4

0,0

0,0

0,0

1067991,3

191382,2

139116,0

238969,7

249167,4

249356,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
3.11. Строку «Всего по муниципальной программе:» изложить в новой редакции:
«
Всего по муниципальной
программе:

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования (внебюджетные средства)

1372443,9
2064,9
121879,4
1110499,6
138000,0

333863,5
11,6
20 160,2
195691,7
118000,0

276067,8
12,8
94 666,0
161389,0
20000,0

249114,2
16,1
2 630,5
246467,6
0,0

256860,9
0,0
929,2
255931,7
0,0

256537,5
2024,4
3 493,5
251019,6
0,0

»;
3.12. Строку «Прочие расходы» изложить в новой редакции:
«

Прочие расходы

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

1234443,9
2064,9
121879,4
1110499,6

215863,5
11,6
20160,2
195691,7

256067,8
12,8
94666,0
161389,0

249114,2
16,1
2630,5
246467,6

256860,9
0,0
929,2
255931,7

256537,5
2024,4
3493,5
251019,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
3.13. Строку «Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай)» изложить в новой редакции:
«
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

Ответственный исполнитель
(Управление по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай)

1372363,9
2064,9

333783,5
11,6

276067,8
12,8

249114,2
16,1

256860,9
0,0

256537,5
2024,4

121879,4

20160,2

94666,0

2630,5

929,2

3493,5

1110419,6

195611,7

161389,0

246467,6

255931,7

251019,6

138000,0

118000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

».
4. В таблице 3 муниципальной программы раздел 1 «Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации»
изложить в новой редакции:
«

».
5. Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий
№ п/п

Наименование муниципальных услуг (работ)

1

2
Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки
Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

1
2
3
4
5

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

3

4

5

6

7

8

Значение показателя на
момент окончания реализации
муниципальной программы
9

Количество посещений

120000

120000

120000

128063

130985

130985

Количество клубных формирований

25

25

25

24

24

24

Количество экспозиций

40

40

40

40

40

40

Количество человеко-часов

3106

7106

2244

1360

1360

1360

Количество человеко-часов

0

114131

178203

177433

177433

177433

Наименование показателя объема (единицы
измерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам

».
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6. В таблице приложения 1 к муниципальной программе строку 3 изложить в новой редакции:
«

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности
(процент к базовому значению)

3

%

Показатель характеризует процесс интенсивности потребления культурных благ населения по сравнению с уровнем базового
значения.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
КД = (М+Б+КДУ+КДФ+ДШИ+Ф)/ (Мбз+Ббз+КДУбз+КДФбз+ДШИбз+Фбз)
*100-100, где:
КД – количество граждан, принимающих участие в культурной деятельности;
М/Мбз – количество посещений музея в отчетном году/ в базовом году, человек;
Б/Ббз - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в
библиотеках в отчетном году/в базовом году, человек;
КДУ/КДУбз – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений в отчетном
году/в базовом году, человек;
КДФ/КДФбз – количество участников клубных формирований в отчетном году/в базовом году, человек;
ДШИ/ДШИбз – количество учащихся детских школ искусств в отчетном году/в базовом году, человек;
Ф/Фбз – количество зрителей на киносеансах в отчетном году/ в базовом году, человек.
Источник информации формы федерального статистического наблюдения:
№6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»;
№7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»;
№8-НК «Сведения о деятельности музея»;
№1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»;
Форма№К-2РИК «Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ»;
годовой отчет в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

».
7. В приложении 2 к муниципальной программе:
7.1. Строку 1.2 изложить в новой редакции:
«
1.2

Модернизационное развитие Музея истории города Урай:
услуги по обеспечению функционирования комплексной автоматизированной
музейной информационной системы (КАМИС);
подключение Музея истории города Урай к сети «Интернет».

Развитие музейного дела

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.02.2008 № 17-оз «О
регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №341-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство»

»;
7.2. Строку 2.1 изложить в новой редакции:
«

Стимулирование культурного
разнообразия в городе Урай

2.1.

Основными направлениями мероприятия являются:
1) организация и проведение общегородских праздничных мероприятий (день защитника Отечества, Международный женский день, Проводы русской Зимы, Праздник весны
и труда, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., День славянской
письменности и культуры, национальный праздник «Сабантуй», День России, День
города Урай, День народного единства, День образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Новый год и открытие городской новогодней площади);
2) организация и проведение региональных (окружных) и городских фестивалей и
конкурсов (открытый Региональный фестиваль любительского циркового искусства
«Палитра юных», окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос», городской
конкурс «Юный музыкант года» и «Урайская карусель»);
3) реализация библиотечных проектов: «Библиотека для растущего человека»,
«Библиотека рядом!», «Информационный центр краеведения», «Тепло для маленького
сердца», «Цифровой», «Любимый город мой», «Наследие», «От сердца к сердцу».
4) организация выставочной деятельности (в том числе на безвозмездной основе):
календарные и передвижные выставки;
5) издание печатной продукции.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 18.05.2013 № 185-п «О стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года»;
постановление администрации города Урай от 16.08.2019 №2041 «О реализации в
городе Урай проектов инициативного бюджетирования»

»;
7.3. Строку 3.2 изложить в новой редакции:
«

Оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) организациями
дополнительного образования в области
искусств

3.2

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Указ Президента Российской Федерации от
24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»,
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
постановление администрации города Урай от 01.09.2015 №2858 «Об утверждении
МБУ ДО «Детская школа искусств»:
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных образования городской округ город Урай и финансовом обеспечении выполнения
программ в области искусств.
муниципального задания»; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; распоряжение Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей»;
постановление администрации города Урай от 06.03.2019 №493 «Об утверждении
Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»

».
8. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Приложение 3 к муниципальной программе «Культура города Урай» на 2017-2021 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Культура города Урай» на 2017-2021 годы
№ п/п

Наименование результата

Значение результата
(ед. измерения)

Срок исполнения

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

1

2

3

4

5

6

1

Количество организаций культуры,
не менее 1 единицы ежегодно
получивших современное оборудование

2021 год

Увеличение числа обращений к
цифровым ресурсам культуры (процент
к базовому значению)

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений в
сфере культуры.

179 776,0

2

16%

2021 год

10%

2021 год

96,2%

2021 год

3

4

5

».

Увеличение числа граждан,
принимающих участие в культурной
деятельности (процент к базовому
значению)
Уровень удовлетворенности жителей
города Урай качеством услуг,
предоставляемых учреждениями в
сфере культуры
Доля специалистов, прошедших
повышение квалификации путем
направления на семинары, курсы
повышения квалификации, обучение от
общего количества специалистов

Подпрограмма 2. Поддержка творческих и социокультурных
гражданских инициатив, способствующих самореализации
населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность.

Подпрограмма 3. Обеспечение муниципальной поддержки
учреждений культуры и организаций дополнительного
образования в области искусств.
23%

2021 год

15 707,8

1 176 960,1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

№ 533

О внесении изменения в Положение о предоставлении лицом,
поступающим на работу на должность руководителя муниципального
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменение в Положение о предоставлении лицом, поступающим
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации города Урай от 02.06.2017 №1494, изложив подпункт «а» пункта 4
в новой редакции:
«а) в службу обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции
управления по развитию местного самоуправления администрации города
Урай за исключением случая, предусмотренного подпунктом «б» настоящего
пункта;».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
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вании в 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 «Развитие образования
и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную
постановлением администрации города Урай от 27.09.2018 №2502, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной 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 28.02.2020 № 534
Изменения в муниципальную программу «Развитие образования
и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1. В Паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в
следующей редакции:
«
11.

Параметры финансового
обеспечения муниципальной
программы

Источники финансового обеспечения муниципальной
программы: бюджет муниципального образования городской
округ город Урай, бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, иные источники
финансирования (внебюджетные средства).
Для реализации муниципальной программы всего
необходимо:
на 2019 год – 1 530 126,3 тыс. рублей;
на 2020 год – 1 664 423,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 1 638 516,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 491 420,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 1 446 599,8 тыс. рублей;
на 2024 год – 1 501 914,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 1 885 595,4 тыс. рублей;
на 2026 год – 1 905 084,0 тыс. рублей;
на 2027 год – 1 920 914,1 тыс. рублей;
на 2028 год – 1 444 047,8 тыс. рублей;
на 2029 год – 1 444 806,3 тыс. рублей;
на 2030 год – 1 443 668,6 тыс. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

№ 534

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай»
на 2019-2030 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планиро-

».
2. В таблице 1 строку 18 изложить в следующей редакции:

«
18.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
организациях

Тыс.руб.

128,8

».
3. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

134,5

148,3

141,5

139,1

120,4

118,4

115,4

114,0

112,8

111,1

109,4

107,8 107,8
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».
4. В таблице 2.1 (продолжение):
4.1. Строки 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.3

Реализация регионального проекта «Современная
школа». Приобретение, создание, реконструкция
в соответствии с концессионными соглашениями,
соглашениями о муниципально-частном партнерстве
объектов недвижимого имущества для размещения
общеобразовательных организаций («Средняя школа
в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с
универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9)

Управление образования
и молодежной политики
администрации города Урай;
органы администрации города
Урай: сводно-аналитический
отдел администрации города
Урай

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Реализация регионального проекта «Современная
Управление образования
школа». Приобретение, создание, реконструкция
и молодежной политики
в соответствии с концессионными соглашениями,
администрации города Урай
соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для
размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова
(Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9)
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Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

0,0
0,0
0,0

446 369,0
0,0
0,0

459 314,0
0,0
0,0

472 671,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

0,0

446 369,0

459 314,0

472 671,0

0,0

0,0

0,0

491 584,0
0,0
0,0
18 913,0
472 671,0

14 664,0
0,0
0,0
14 664,0
0,0

»;
4.2. Строку «ИТОГО по подпрограмме II:» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО по подпрограмме II:

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

71 233,0
0,0
0,0
21 365,0
49 868,0

456 430,0
0,0
0,0
10 061,0
446 369,0

476 080,0
0,0
0,0
16 766,0
459 314,0

13 955,0
0,0
0,0
13 955,0
0,0

13 986,0
0,0
0,0
13 986,0
0,0

»;
4.3. Строки «Всего по муниципальной программе», «Инвестиции в объекты муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:
«
Всего по муниципальной программе: Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)
Инвестиции в объекты
Всего:
муниципальной собственности
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

1 501 914,0
0,0
1 079 284,4
372 761,6
49 868,0

1 885 595,4
0,0
1 079 284,4
359 942,0
446 369,0

1 905 084,0
0,0
1 079 284,4
366 485,6
459 314,0

1 920 914,1
0,0
1 079 284,4
368 958,7
472 671,0

1 444 047,8
0,0
1 079 284,4
364 763,4
0,0

1 444 806,3
0,0
1 079 284,4
365 521,9
0,0

1 443 668,6
0,0
1 079 284,4
364 384,2
0,0

49 868,0
0,0
0,0
0,0
49 868,0

446 369,0
0,0
0,0
0,0
446 369,0

459 314,0
0,0
0,0
0,0
459 314,0

472 671,0
0,0
0,0
0,0
472 671,0

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

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

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

»;
4.4. Строку «Ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации города Урай» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель
Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

1 501 914,0
0,0
1 079 284,4

1 885 595,4
0,0
1 079 284,4

1 905 084,0
0,0
1 079 284,4

1 920 914,1
0,0
1 079 284,4

1 444 047,8
0,0
1 079 284,4

1 444 806,3
0,0
1 079 284,4

1 443 668,6
0,0
1 079 284,4

372 761,6
49 868,0

359 942,0
446 369,0

366 485,6
459 314,0

368 958,7
472 671,0

364 763,4
0,0

365 521,9
0,0

364 384,2
0,0

».
5. В таблице 3:
5.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5

Организация отдыха детей
и молодежи

Количество человек (человек)

2 896

2 648

2 648

2 648

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

»;
5.2. Строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8

Информационно-технологическое обеспечение Количество мероприятий 9
управления системой образования
(единица)

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

8

»;
5.3. Строки 11-17 изложить в следующей редакции:
«
11
12

13

14

15

16
17

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования
Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
Предоставление питания
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Число детей (человек)
Число детей (человек)

2 777
2 777

2 672
2 672

2 623
2 623

2 561
2 561

2 793
2 793

2 793
2 793

2 793
2 793

2 793
2 793

2 793
2 793

2 793
2 793

2 793
2 793

2 793
2 793

2 793
2 793

Число обучающихся/
человек

2 238

2 252

2 300

2 361

2 308

2 258

2 214

2 188

2 191

2 215

2 244

2 292

2 292

Число обучающихся/
человек

2 478

2 547

2 604

2 644

2 773

2 852

2 880

2 888

2 894

2 859

2 806

2 755

2 755

Число обучающихся/
человек

507

526

529

521

497

512

549

567

558

569

593

596

596

Число обучающихся/
человек
Человеко-часов
(человеко-час)/чел.ч

5 223

3 754

3 754

3 754

5 578

5 622

5 643

5 643

5 643

5 643

5 643

5 643

5 643

5 299

5 283

5 283

5 283

5 299

5 299

5 299

5 299

5 299

5 299

5 299

5 299

5 299

».
6. В таблице 5:
6.1. Строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
«
1

2

Реализация регионального проекта «Современная школа». Приобретение,
создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями,
соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого
имущества для размещения общеобразовательных организаций («Средняя школа
в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной
средой)»)
Реализация регионального проекта «Современная школа». Приобретение,
создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями,
соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого
имущества для размещения общеобразовательных организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)»)

Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная
организация с универсальной безбарьерной
средой)

528

Бюджет Ханты-Мансийского
2020-2022 автономного округа-Югры, местный
бюджет

Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)

1125

2023-2025

Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

852 632,4

1 378 354,0

»;
6.2. Строки 3 и 4 признать утратившими силу.
7. В приложении 2 к муниципальной программе строки 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.3

Реализация регионального проекта «Современная школа».
Строительство
Приобретение, создание, реконструкция в соответствии
с концессионными соглашениями, соглашениями о
муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого
имущества для размещения общеобразовательных организаций
(«Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация
с универсальной безбарьерной средой)»)

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018
№338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
образования»
Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
18.07.2018 №31
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Реализация регионального проекта «Современная школа».
Приобретение, создание, реконструкция в соответствии
с концессионными соглашениями, соглашениями о
муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных
организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова
(Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)»)

Строительство
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018
№338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
образования»
Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
18.07.2018 №31

».
8. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
№ п/п

Наименование результата

Значение результата (ед.
измерения)

Срок исполнения

1
1

2
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора
до трех лет

3
413 чел. ежегодно

4
2019-2030 годы

18,50%

2030 год

68,70%

2030 год

14,90%

2030 год

100% ежегодно

2019-2030 годы

6

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
образовательных организаций

96,90%

2030 год

7

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
0%
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

2030 год

8

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих
современную и безопасную цифровую образовательную среду, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных организаций

100% ежегодно

2019-2030 годы

9

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных общеобразовательных организаций

0%

2026-2030 годы

10

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций,
предоставляющих услуги в сфере образования
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической
направленности
Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в
мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай
Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий содержания обучения и
воспитания по итогам конкурса
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах различного
уровня, направленных на развитие и воспитание детей и подростков, в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
организациях
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования,
среднего профессионального образования
Доля учителей, охваченных национальной системой профессионального
роста педагогических работников, от общего количества учителей муниципальных общеобразовательных организаций
Доля педагогических работников, повысивших уровень квалификации через
участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах
Доля детей, получивших психолого-педагогическую, диагностическую
помощь, от общего числа детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

0%

2025-2030 годы

13,60%

2021-2030 годы

20%

2030 год

65%

2030 год

28,60%

2030 год

100% ежегодно

2019-2030 годы

66%

2030 год

75,50%

2030 год

107,8 тыс.руб.

2030 год

0,015327 млн.чел.

2030 год

50%

2030 год

2

3

4

5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

Подпрограмма III «Общее и дополнительное образование»

8 596 056,8

Подпрограмма IV «Развитие муниципальной методической службы»

609 546,7

790 399,5

2030 год
2019-2030 годы

87,5% ежегодно

2019-2030 годы

Подпрограмма V «Здоровьесбережение
и здоровьесозидание»
Подпрограмма VI «Молодежная
политика»

51%

2030 год

25

Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, по отношению к
общей численности указанной категории

70%

2030 год

26

Доля детей и молодежи (14-30 лет), вовлеченных в добровольческую
деятельность

20%

2030 год

27

Доля детей, прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных в городе Урай и за его пределами, от общей
численности детей

47,20%

2030 год

6
7 572 983,3

2 458 028,0

60%

Доля детей и молодежи (14-30 лет), задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общей численности указанной
категории

Объем финансирования
мероприятия

Подпрограмма II «Развитие современной инфраструктуры»

3,2% ежегодно

24

».

Наименование мероприятия
(подпрограммы) муниципальной
программы, направленного на
достижение результата
5
Подпрограмма I «Дошкольное
образование»

Подпрограмма VII «Каникулярный
отдых»

5 644,6

284 457,9

28
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ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2020 года

№6

О структуре органов
местного самоуправления города Урай
в военное время
Рассмотрев представленный главой города Урай проект решения Думы
города Урай «О структуре органов местного самоуправления муниципального
образования городского округа город Урай в военное время», Дума города Урай
решила:
1. Утвердить структуру администрации города Урай в военное время
согласно приложению.
2. Определить, что в военное время структура Думы города Урай и
Контрольно-счетной палаты города Урай, действующая на момент его
наступления, сохраняется.
3. Признать утратившими силу следующие решения Думы города Урай:
- от 11.07.2014 № 40 «О структуре органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Урай в военное время»;
- от 28.04.2016 №26 «О внесении изменений в структуру администрации
города Урай в военное время»;
- от 09.10.2019 №65 «О внесении изменений в структуру администрации
города Урай в военное время».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» c момента
наступления военного времени.
Председатель Думы города Урай
Глава города Урай
_______________Г.П. Александрова

_______________ Т.Р. Закирзянов

26 февраля 2020
Приложение
к решению Думы города Урай
от 20 февраля года № 6
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
1. Глава города Урай
2. Первый заместитель главы города Урай
3. Заместители главы города Урай
4. Помощник главы города Урай
5. Комитет по финансам
6. Комитет по управлению муниципальным имуществом
7. Управление экономического развития
8. Управление внутренней политики
9. Управление образования и молодежной политики
10. Управление по информационным технологиям и связи
11. Управление по культуре и социальным вопросам
12. Управление по развитию местного самоуправления
13. Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда
14. Управление по физической культуре, спорту и туризму
15. Правовое управление
16. Управление торговли
17. Отдел гражданской защиты населения
18. Отдел дорожного хозяйства и транспорта
19. Отдел записи актов гражданского состояния
20. Отдел муниципального контроля
21. Отдел опеки и попечительства
22. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
23. Отдел по учету и отчетности
24. Отдел финансового контроля
25. Сводно-аналитический отдел
26. Архивная служба
27. Служба специальных мероприятий
28. Пресс-служба
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Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений и их фактического денежного содержания
Наименование муниципального образования
город Урай, в том числе:
Органы местного самоуправления
Муниципальные учреждения

IV квартал 2019 года
численность, чел.
2 340
163
2 177

сумма, тыс.руб.
364 291,3
48 116,7
316 174,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

№ 539

О мерах по реализации решения Думы города Урай
от 12.12.2019 № 93 «О бюджете городского округа город Урай на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реализации решения Думы города Урай от 12.12.2019 № 93
«О бюджете городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (далее также –Решение):
1. Принять к исполнению бюджет городского округа город Урай на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее также – бюджет городского
округа).
2. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и сокращению (поддержанию на безопасном уровне) муниципального долга
бюджета городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов (далее - План мероприятий) согласно приложению.
3. Назначить Комитет по финансам администрации города Урай
(И.В.Хусаинова) ответственным за подготовку сводного отчета о выполнении
Плана мероприятий.
4. Ответственным исполнителям ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 18-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, предоставлять в Комитет по финансам
администрации города Урай информацию о выполнении Плана мероприятий в
соответствии с приложением.
5. В целях повышения уровня администрирования доходов при исполнении бюджета городского округа, а также в целях оперативного формирования
ожидаемой оценки поступления доходов в бюджет городского округа главным
администраторам доходов бюджета городского округа представлять в Комитет
по финансам администрации города Урай ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 18-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, аналитическую информацию:
о причинах отклонения фактического поступления доходов в отчетном
финансовом году за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) от
фактического поступления доходов в прошедшем финансовом году (за соответствующий период) по кодам классификации доходов, администрируемых
соответствующим главным администратором;
о причинах отклонения фактического поступления доходов в отчетном
периоде текущего финансового года от утвержденного (уточненного) плана на
текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором доходов;
об исполнении за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
уточненного годового плана доходов по кодам классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором, с обоснованием
причин возникших отклонений фактических поступлений от уточненного плана.
6. Главным распорядителям средств бюджета городского округа
обеспечить:
а) исполнение бюджета городского округа с учетом основных направлений
бюджетной политики и основных направлений налоговой политики городского
округа города Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
б) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств своевременное
исполнение расходных обязательств бюджета городского округа, а также недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности;
в) недопущение образования просроченной задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах,
муниципальными учреждениями, а также принятие необходимых мер по ее
устранению;
г) принятие мер по повышению качества финансового менеджмента, в том
числе результативности и экономности использования бюджетных средств;
д) принятие мер по повышению качества бюджетного планирования, в том
числе в целях сокращения количества изменений, вносимых в Решение;
е) в 2020 году достижение целевых значений показателей оплаты
труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента
Российской Федерации;
ж) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе
неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных с
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры к полномочиям органов местного самоуправления;
з) отсутствие решений, приводящих к увеличению численности
работников муниципальных учреждений (за исключением случаев принятия
решений по перераспределению полномочий или наделению ими, по вводу
(приобретению) новых объектов капитального строительства) и органов мест-
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ного самоуправления (за исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими);
и) не допущение превышения нормативов расходов на содержание
органов местного самоуправления;
к) в случае возмещения вреда, причиненного другим лицом, предъявление
к этому лицу регрессных требований;
л) продолжение работы по оптимизации расходов муниципальных
учреждений городского округа;
м) эффективное использование межбюджетных трансфертов, полученных
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих целевое значение,
и осуществление контроля за своевременным исполнением в соответствии с
условиями и целями их предоставления;
н) подписание соглашений с главными распорядителями средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соблюдение условий,
целей и достижение целевых показателей, предусмотренных заключенными
соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий;
о) недопущение роста объема и количества объектов незавершенного
строительства.
7. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета
городского округа муниципальных контрактов и иных обязательств,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского
округа, в 2020 году осуществляются в пределах доведенных до них лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации, с учетом принятых и неисполненных обязательств.
8. Установить, что муниципальные заказчики:
а) осуществляют оплату по заключенным договорам (контрактам) на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд по документам подтверждающим поставку товаров, выполнение
(оказание) предусмотренных указанными договорами (контрактами) работ
(услуг), их этапов, если возможность авансовых платежей не установлена
муниципальным правовым актом;
б) вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов
от цены (суммы) договора (контракта) на осуществление следующих закупок:
на оказание услуг связи (интернета); почтовой связи; на поставку
государственных знаков почтовой оплаты и маркированных конвертов; на
поставку печатных и электронных изданий (в том числе услуг по подписке
на периодические печатные и электронные издания, на оказание услуг по
предоставлению доступа к электронным изданиям); на закупку (изготовлении)
бланков строгой отчетности; на оказание образовательных услуг (курсы
повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, участие
в семинарах, совещаниях, форумах, конференциях); по добровольному и
обязательному страхованию; на оказание услуг, связанных с направлением
в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питанием); на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей
в детских оздоровительных лагерях (санаториях); на энергоснабжение либо
купля-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком
электрической энергии; на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами,
газоснабжению; на оказание услуг по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
а также проведению государственной экологической экспертизы;
на приобретение объектов движимого и недвижимого имущества в
муниципальную собственность городского округа город Урай; на оказание
услуг удостоверяющего центра (предоставление электронной подписи);
на оказание услуг по предоставлению права использования программного
обеспечения; на закупку определенных товаров, работ, услуг вследствие
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аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы;
в) вправе предусматривать авансовый платеж в размере, не превышающем
30 процентов от цены (суммы) договора (контракта) об организации питания
обучающихся муниципальных образовательных организаций города Урай.
9. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения
городского округа при заключении контрактов (договоров) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи за
счет средств бюджета городского округа, соблюдают требования, установленные пунктом 8 настоящего постановления.
10. Установить, что в случае переуступки (передачи) муниципальным
учреждениям прав и обязанностей заказчика по договору (контракту) о
поставке товаров, выполнении (оказании) предусмотренных указанным договором (контрактом) работ (услуг) оплата, авансирование осуществляется в
соответствии с договором (контрактом).
11. Установить, что в 2020 году при предоставлении главными
распорядителями средств бюджета городского округа предложений по
внесению изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа, не допускается перераспределение на иные цели бюджетных
ассигнований, предусмотренных на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда, за исключением исполнения требований по исполнительным
документам, наличия вакансий, возврата излишне уплаченных страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, выплат выходных пособий,
выплат в связи с назначением пенсии за выслугу лет, выплат работникам,
муниципальным служащим среднемесячного заработка на период
трудоустройства при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией
учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими
к сокращению численности работников учреждения, выплат пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в
случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
12. Муниципальное образование городской округ город Урай принимает решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, требующих софинансирования расходов за
счет средств бюджета городского округа, только после полного финансового
обеспечения социально значимых расходных обязательств (включая расходы
на оплату труда и начисления на нее, оплату коммунальных услуг) и первоочередных расходов бюджета городского округа (включая прочие выплаты по
заработной плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, арендную плату
за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального
имущества, уплату налогов, сборов, расходы на обслуживание муниципального
долга).
13. Главным распорядителям средств бюджета городского округа
ежегодно до 18-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым
годом, предоставлять в Комитет по финансам администрации города Урай
информацию о выполнении настоящего постановления по итогам года за
прошедший финансовый год.
14. Комитету по финансам администрации города Урай (И.В.Хусаинова)
предоставлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий в
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
форме и в сроки, установленные им.
15. Опубликовать
постановление в газете «Знамя» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 28.02.2020 № 539

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и сокращению (поддержанию на безопасном уровне)
муниципального долга бюджета городского округа город Урай
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
исполнения
мероприятия

Нормативный правовой
акт или иной документ

Значение целевого
показателя

Целевой показатель

2020
год

2021 год

2022
год

Итого по доходам, в том числе:
1.1. Мероприятия по увеличению налоговых доходов бюджета городского округа город Урай
1.1.1.

Мероприятия, осуществляемые в целях поддержки и
стимулирования субъектов
малого и среднего предпринимательства города Урай

- управление экономического разви- ежеквартия администрации города Урай;
тально
- Комитет по финансам администрации города Урай;
-Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
России №2 по Ханты-Мансийскому
автономному округу -Югре
(по согласованию)

- постановление администрации города
Урай от 08.06.2011
№ 1623 «О создании координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при
администрации города Урай»,
- постановление администрации
города Урай от 30.09.2015 №3205
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства, потребительского
рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
на 2016-2020 годы»

отношение дополнительной суммы совокупных
доходов планируемых
к получению к годовой
сумме утвержденной в
бюджете на соответствующий год, %

1,4

1,7

1,9

Бюджетный эффект от
реализации мероприятий
(тыс.рублей)
2022
2020 год 2021 год
год
5 876,4

6 486,4

6 796,4

5 100,0

5 700,0

6 000,0

2 000,0

2 500,0

2 700,0

30
1.1.2.

1.1.3.

ЗНАМЯ

Направление информации
об юридических лицах
(налогоплательщиках),
в том числе иногородних, осуществляющих
деятельность на территории
городского округа город
Урай, в Межрайонную
инспекцию Федеральной
налоговой службы России
№2 по Ханты-Мансийскому
автономному округуЮгре в целях выявления
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность
без регистрации, постановки
на учет в налоговом органе,
а также постановки на
учет неучтенных объектов
налогообложения
Мероприятия, направленные
на ликвидацию задолженности юридических и
физических лиц, в том числе
субъектов малого и среднего
предпринимательства города
Урай, в целях увеличения
налоговых поступлений в
бюджет городского округа

Деловая информация
и документы

№ 17 (7077) 05.03.2020 г.

- Комитет по финансам
администрации города Урай;
- управление экономического развития администрации города Урай,
- муниципальное казенное
учреждение «Управление градостроительства, землепользования и
природопользования города Урай»;
- комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Урай;
- Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
России №2 по Ханты-Мансийскому
автономному округу -Югре
(по согласованию)

ежеквартально

постановление администрации города
Урай от 30.06.2015
№ 2092 «О направлении информации»

количество выявленных
не меналогоплательщиков,
нее 1
осуществляющих деятельность без регистрации,
постановки на учет в
налоговом органе, а
также постановка на учет
неучтенных объектов налогообложения, единиц

не
менее 1

не менее 1

0,0

0,0

0,0

- управление экономического развития администрации города Урай,
- Комитет по финансам
администрации города Урай;
- Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
России №2 по Ханты-Мансийскому
автономному округу –Югре
(по согласованию)

ежеквартально

- постановление главы города Урай от
06.06.2007 №1304
«О создании комиссии по
мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Урай»;
- Приказ Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №2
по Ханты-Мансийскому автономному
округу -Югре от 15.01.2019
№ 02-02/007
«О создании единой комиссии по
легализации налоговой базы и базы по
страховым взносам»

отношение поступившей
14,1
задолженности от юридических и физических лиц,
в том числе от субъектов
малого и среднего предпринимательства, в бюджет
городского округа к сумме
образовавшейся недоимки
на начало текущего года, %

14,5

15,0

3 100,0

3 200,0

3 300,0

1.2. Мероприятия по увеличению неналоговых доходов бюджета городского округа город Урай
1.2.1.

1.2.2.

Сокращение дебиторской
задолженности и проведение разъяснительной
работы с арендаторами и
пользователями муниципального имущества города
Урай о целесообразности
своевременной уплаты
неналоговых платежей
Проведение мероприятий,
связанных с взысканием
штрафов, назначенных в
результате применения
мер административной
ответственности

776,4

786,4

796,4

- комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Урай;
- управление по учету и распределению муниципального жилого фонда
администрации города Урай

на постоянной основе

постановление главы города Урай от
06.06.2007 №1304
«О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Урай»

прирост доходов
0,4
к первоначально
утвержденной сумме
неналоговых доходов
бюджета городского
округа, %

0,4

0,4

552,4

552,4

552,4

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Урай;
- отдел муниципального контроля
администрации города Урай
- управление внутренней политики
администрации города Урай

до 31
декабря
2020 года;
до 31 декабря 2021года;
до 31
декабря 2022
года

- Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- Закон Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об
административных правонарушениях»;
- постановление главы города Урай от
06.06.2007 №1304
«О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Урай»

увеличение
поступлений от
установленных
нарушений законодательства в области
административных
правонарушений,
тыс. рублей

224,0

234,0

244,0

224,0

234,0

244,0

16651,1

7 483,3

400,0

постановление администрации города Урай
от 30.10.2019 №2643 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных
направления налоговой политики городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
проекты решений Думы города Урай «О
внесении изменений в бюджет городского
округа города Урай на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годы»

оптимизация
расходов бюджета
городского округа
город Урай, %

0,5

0,03

0,03

8183,1

400,0

400,0

оптимизация
расходов бюджета
городского округа
город Урай, %

0,5

0,0

0,0

7783,1

0,0

0,0

постановление администрации города Урай
от 30.10.2019 №2643 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных
направления налоговой политики городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

оптимизация
расходов бюджета
городского округа
город Урай, %

0,03

0,03

0,03

400,0

400,0

400,0

Итого по расходам, в том числе:
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета городского округа город Урай
2.1.
Сокращение расходов
- сводно-аналитический отдел адми- 2020-2022
бюджета городского округа нистрации города Урай,
- годы
за исключением межбюдУправление образования и моложетных трансфертов, в
дежной политики администрации
том числе:
города Урай
2.1.1.

сокращение бюджетных
ассигнований на закупку
товаров, работ и услуг,
в том числе в целях
повышения эффективности
осуществления закупок,
обоснованности цен, контрактов, комплектности и
технических характеристик,
проведении экспертизы
поставленного товара,
результатов выполненной
работы, оказанной услуги

- сводно-аналитический отдел
2020-2022
администрации города Урай,
годы
- Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай

2.1.2.

оптимизация лимитов
потребления топливноэнергетических ресурсов
муниципальными
учреждениями, обеспечение
энергоэффективности в
бюджетном секторе

- сводно-аналитический отдел
администрации города Урай,
- Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай

2.2.

Реорганизация муниципальных автономных
учреждений города Урай
(путем объединения
нескольких учреждений
или присоединение одного
учреждения к другому), централизация бухгалтерского
(бюджетного), налогового,
статистического учета,
планирования финансовохозяйственной деятельности
и составления отчетности
в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях города Урай,
оптимизация численности
работников муниципальных
учреждений

- органы местного самоуправления
2020-2022
города Урай,
- мунигоды
ципальные казенные, бюджетные,
автономные учреждения города
Урай (без учета муниципальных
учреждений сферы образования),
- Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай,
- сводно-аналитический отдел администрации города Урай,
управление по физической культуре
спорту и туризму администрации
города Урай

- постановление администрации города
Урай от 30.10.2019 №2643 «Об основных
направлениях бюджетной политики и
основных направления налоговой политики
городского округа город Урай на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»,
постановление администрации города Урай
от 05.02.2020 №279 «О плане мероприятий
(«дорожной карте») по повышению эффективности действующей сети муниципальных
учреждений на 2020-2021 годы»,
- постановление администрации города
Урай от 25.02.2020 №488 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по
централизации бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности
и составления отчетности в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай»

оптимизация
расходов бюджета
городского округа
город Урай, тыс.
рублей

0,3

0,5

0,0

5239,0

7083,3

0,0

2.3.

Проведение мероприятий,
направленных на расширение перечня и объемов
платных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями в соответствии с их
уставами

- Управление образования и молодеж- 2020-2022
ной политики администрации
годы
города Урай,
- сводно-аналитический отдел администрации города Урай

постановление администрации города Урай
от 30.10.2019 №2643 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных
направления налоговой политики городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

оптимизация
расходов бюджета
городского округа
город Урай, тыс.
рублей

0,2

0,0

0,0

3229,0

0,0

0,0

2020-2022
годы

3. Мероприятия по сокращению (поддержанию на безопасном уровне) муниципального долга бюджета городского округа город Урай

3.1.

Установление значения
- Комитет по финансам администрапоказателя соотношеции города Урай
ния муниципального
долга к доходам бюджета
городского округа без учета
безвозмездных поступлений
и поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений

до 31
декабря 2020
года, до 31
декабря 2021
года, до 31
декабря 2022
года

3.2.

Установление уровня
долговой нагрузки на
бюджет городского округа
по ежегодному погашению
долговых обязательств на
уровне, не превышающем 10% от суммарного
годового объема доходов
бюджета города без учета
безвозмездных поступлений
и поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений
Установление предельного
годового объема расходов на
обслуживание муниципального долга не более 1,0 %
от общего годового объема
расходов бюджета городского округа, за исключением
расходов, осуществляемых
за счет субвенций

- Комитет по финансам администрации города Урай

до 31
декабря 2020
года, до 31
декабря 2021
года, до 31
декабря 2022
года

- Комитет по финансам администрации города Урай

до 31
декабря 2020
года, до 31
декабря 2021
года, до 31
декабря 2022
года

3.3.

постановление администрации города Урай
от 08.04.2015 №1242 «Об утверждении методики планирования долговых обязательств
городского округа город Урай и определения
долговой нагрузки на бюджет городского
округа город Урай»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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отношение муниципального долга
к доходам бюджета
городского округа без
учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений, %
отношение
годового объема
погашения долговых
обязательств к суммарному годовому
объему доходов
бюджета города без
учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений , %
отношение годового
объема расходов на
обслуживание муниципального долга
к общему годовому
объему расходов
бюджета городского
округа, за исключением расходов,
осуществляемых за
счет субвенций, %

не
более
10,0

не более не
10,0
более
10,0

0,0

0,0

0,0

не
более
10,0

не более не
10,0
более
10,0

0,0

0,0

0,0

не
более
1,0

не более не
1,0
более
1,0

0,0

0,0

0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай

от 02.03.2020

№ 540
ПРИКАЗ

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 21.06.2019 № 1479

от 03.03.2020
О внесении изменений
в сводную бюджетную роспись

В соответствии со статьёй 145 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменение в постановление администрации года Урай от
21.06.2019 №1479 «Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города Урай и среднемесячной
заработной платы работников таких учреждений», изложив строки 5, 6 таблицы приложения к постановлению в новой редакции:
«
5

6

Муниципальные казенные учреждения (за исключением муниципального казенного
3
учреждения «Управление материально-технического обеспечения города Урай»,
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства
города Урай»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспе- 4
чения города Урай», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства города Урай»

№ 10-од

На основании пункта 3 статьи 217 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 приложению.
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

2

3

».
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
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 С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

Приложение к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 03.03.2020 № 10-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
Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма -всего

1
Администрация города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018 - 2030
годы
Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим гражданам услуги (работы) в социальной сфере»
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на образование, и (или) просвещение, и (или) науку, и (или) культуру, и (или)
искусство, и (или) здравоохранение, и (или) профилактику и охрану
здоровья граждан, и (или) пропаганду здорового образа жизни, и
(или) улучшение морально-психологического состояния граждан,
и (или) физическую культуру и спорт и содействие указанной деятельности, и (или) содействие духовному развитию личности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

2
040
040
040
040

3

4

5

6

07
07
07

03
03

040

07

040

07

9
0,0
0,0
0,0
0,0

Расходы, осуществляемые за
счет субсидий из
бюджета автномного
округа
10
0,0
0,0
0,0
0,0

(тыс.руб.)
Расходы,
осуществляемые
за счет иных
межбюджетных
трансфертов
11
0,0
0,0
0,0
0,0

- 2 252,3

0,0

0,0

0,0

- 2 252,3

0,0

0,0

0,0

Расходы, осуществляемые за счет субвенций из бюджета
автономного округа

0700000000

7
0,0
0,0
- 2 252,3
- 2 252,3

Расходы,
осуществляемые
по вопросам
местного
значения
8
0,0
0,0
- 2 252,3
- 2 252,3

03

0700100000

- 2 252,3

03

0700161803

- 2 252,3

040

07

03

0700161803

600

- 2 252,3

- 2 252,3

0,0

0,0

0,0

040

07

03

0700161803

630

- 2 252,3

- 2 252,3

0,0

0,0

0,0
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Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Молодежная политика
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018 - 2030
годы
Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим гражданам услуги (работы) в социальной сфере»
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на организацию работы с детьми и молодежью города Урай
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Всего расходов

040

07

03

040
040

07
07

07
07

040

07

040

0700161803

- 2 252,3

- 2 252,3

0,0

0,0

0,0

0700000000

+ 2 252,3
+ 2 252,3

+ 2 252,3
+ 2 252,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

07

0700100000

+ 2 252,3

+ 2 252,3

0,0

0,0

0,0

07

07

0700161802

+ 2 252,3

+ 2 252,3

0,0

0,0

0,0

040

07

07

0700161802

600

+ 2 252,3

+ 2 252,3

0,0

0,0

0,0

040

07

07

0700161802

630

+ 2 252,3

+ 2 252,3

0,0

0,0

0,0

040

07

07

0700161802
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+ 2 252,3

+ 2 252,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020

№ 15
О назначении публичных слушаний

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 46 устава города Урай, с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в городе Урай», определенным решением Думы города Урай от 27.04.2017 №18, по инициативе главы
города Урай:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Урай
«О внесении изменения в устав города Урай» (далее - проект), представив его
на обсуждение населению города Урай путем опубликования в газете «Знамя»
и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 1).
2. Определить дату, место и время проведения публичных слушаний по
проекту:
26 марта 2020 года, конференц-зал здания администрации города Урай, расположенный по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, 18 часов 00 минут.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний согласно приложению 2 (далее - организационный
комитет).
4. Предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются
в организационном комитете в письменной форме по адресу: город Урай,
микрорайон 2, дом 60, кабинеты 305А, 307А или в форме электронного
документа на электронный адрес adm@uray.ru, с указанием фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства и контактного
телефона жителя города Урай, внесшего предложение или замечание по обсуждаемому проекту.
Срок приема предложений и замечаний по обсуждаемому проекту - с 6
марта 2020 года по 26 марта 2020 года включительно, с 8.30 - 12.30, 14.00.17.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
5. Обсуждение населением города Урай проекта осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе
Урай», определенным решением Думы города Урай от 27.04.2017 №18.
6. Учет предложений населения города Урай по проекту решения Думы
города Урай «О внесении изменений в устав города Урай» осуществлять в соответствии с Порядком учета предложений по проекту изменений и (или) дополнений в устав города Урай, утвержденным решением Урайской городской
Думы от 21.10.2005 №52.
7. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
Приложение 1
к постановлению главы города Урай
от ______________ № ______
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от ________________

№ _____

О внесении изменения в устав города Урай
Рассмотрев представленный главой города Урай проект муниципального
правового акта о внесении изменения в устав города Урай, Дума города Урай
решила:
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1. Внести изменение в статью 8 устава города Урай, изложив часть 1.1.
в новой редакции:
«1.1. При проведении выборов применяется мажоритарная избирательная
система относительного большинства, при которой депутаты избираются по
одномандатным избирательным округам.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
для государственной регистрации.
3. Опубликовать решение в газете «Знамя» в течение 7 дней со дня его
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после государственной
регистрации.
Председатель Думы города Урай
Глава города Урай
_______________ Г.П.Александрова

_______________ Т.Р.Закирзянов
_______________ 20 __

Приложение 2
к постановлению главы города Урай
от __________ № _____
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Первый заместитель главы города Урай В.В.Гамузов, в случае его отсутствия -должностное лицо, на которого возложены обязанности в установленном порядке;
2. начальник правового управления администрации города Урай
О.В.Мовчан, в случае ее отсутствия - должностное лицо, на которого возложены обязанности в установленном порядке;
3. начальник юридического отдела правового управления администрации города Урай М.С.Куницына, в случае ее отсутствия - заместитель начальника правового управления администрации города Урай
Т.А.Афонина.
4. депутат Думы города Урай А.В.Кочемазов (по согласованию);
5. депутат Думы города Урай Л.Ф.Перевозкина (по согласованию);
6. председатель Общественного совета города Урай Р.Ф.Миникаев (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020

№ 551
О проведении мероприятий
XVIII Международной
экологической акции «Спасти
и сохранить» в городе Урай

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», во исполнение пункта 3.6.2 протокола заседания
организационного комитета по подготовке и проведению Международной
экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре от 27.11.2019, с целью повышения уровня экологической
культуры и воспитания у населения, бережного отношения к природе,
привлечения общественности к решению вопросов охраны окружающей
природной среды:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий XVIII Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» в городе Урай согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий XVIII Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» в городе Урай согласно приложению 2.
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.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
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Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 03.03.2020 № 551
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению мероприятий XVIII Международной
экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Урай
(далее – организационный комитет)
1. Заместитель главы города Урай, курирующий направления строительства и градостроительства, землепользования и природопользования - председатель организационного комитета.
2. Заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной
политики – заместитель председателя организационного комитета.
3. Ведущий эколог отдела землепользования и природопользования
муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай» (в его отсутствие
– лицо, исполняющее его обязанности) - секретарь организационного
комитета.
4. Заместитель главы города Урай, курирующий направления жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта.
5. Директор муниципального казенного учреждения «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (в
его отсутствие - заместитель директора муниципального казенного учреждения
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай»).
6. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (в его отсутствие – лицо,
исполняющее его обязанности).
7. Начальник управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его
обязанности).
8. Начальник Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его
обязанности).
9. Начальник пресс-службы администрации города Урай (в его отсутствие
– лицо, исполняющее его обязанности).
Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 03.03.2020 № 551
План мероприятий XVIII Международной
экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Урай
№
п/п
1

Наименование
мероприятий
Открытие XVIII
Международной
экологической акции
«Спасти и сохранить»

Сроки
проведения
21.05.2020

Место проведения
Территория города
Урай

Ответственные
исполнители
Парфентьева А.А.
МКУ «УГЗиП г.Урай»;
Бычкова О.Н.
пресс-служба администрации
города Урай;
Кащеева У.В.
управление по культуре
и социальным вопросам
администрации города Урай;
Бусова М.Н.
Управление образования
и молодежной политики
администрации города Урай

2

Агитбригада «Сохраним леса в Югре!»

Май 2020

МБОУ гимназия
им.А.И.Яковлева

Лавина Л.М.
МБОУ гимназия им.А.И.Яковлева

3

Экологическая акция
«школьный двор» по
благоустройству и
озеленению школьной
территории
Субботник «Только
вместе мы большая
сила – школа №5» по
уборке территории
Мемориала Славы и
Аллеи Памяти
Экологический трудовой десант школьного
волонтерского отряда
«Творцы»
Экологический десант
по уборке территории

Май 2020

МБОУ СОШ №4

Дмитриева Н.М.
МБОУ СОШ №4

Май 2020

Мемориал Славы
Аллея Памяти

Ивашкеева Ю.А.
МБОУ СОШ №5

4

5

6

7

8

9
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10

Акция «Весенние дни
древонасаждений»

Май 2020

Территория города
Урай

11

Акция «Всероссийский
день посадки леса»
«Сад памяти – сад
жизни»

Май 2020

Набережная города
Урай «Лес победы».
Территория города
Урай

13

Установка памятных
знаков А.А. Дунину-Го
ркавичу

Май - Август город Урай, терри2020
тории контор КУ
«Урайский лесхоз»,
Урайский отдел

14

Акция «Мой чистый
дом - Урай»

Майсентябрь
2020

15

Акция «Чистый лес»
по ликвидации мест
несанкционированного
размещения отходов
Конкурс рисунков
животных, занесённых
в Красную книгу Югры
или России «Их нужно
спасти»
Летняя площадка
«Сохраним природу
вместе!»
Акция «Экологический
автобус»
Акция «Экологический
патруль»
Импровизированная
экологическая играсоревнование «Что я
делаю для сохранения
природы»
Конкурс скульптур из
металлолома «Гениальный сварщик 2020»
Акция «Макулатура,
сдавайся!»

12

16

17

18
19
20

21

22

23

Организация конкурса
«Город цветов»

24

Интерактивная экологическая программа
«Знатоки природы», посвященная сохранению
природы в Югре
Громкие чтения по
книге С.Сахарнова
«Рассказы о животных»
Игровая программа «В
мире животных»
Громкие чтения по
книге С. Паркера
«Киты и дельфины» (ко
Всемирному дню китов
и дельфинов)
Познавательно –
игровая программа
«Птицы»
Познавательно – игровая программа «Что
я знаю о китах?» (ко
Всемирному дню китов
и дельфинов)
Громкие чтения по
книге Бедуайер К.
«Хищные птицы»
Акция «ПЭТ-бутылка»

25

26
27

28

29

30

31

Май 2020

Закрепленные
территории города
за предприятиями,
организациями и
учреждениями
Май-октябрь Территория города
2020
Урай

Галиакберова Н.Н.
Урайское ТО – лесничество
(по согласованию)
Галиакберова Н.Н.
Урайское ТО – лесничество
Галиакберова Н.Н.
Урайское ТО – лесничество
(по согласованию)
Галиакберова Н.Н.
Урайское ТО – лесничество
(по согласованию)
Лаушкин О.А.
МКУ «УЖКХ г.Урай»

Парфентьева А.А.
МКУ «УГЗиП г.Урай»

Июнь 2020

МБОУ СОШ № 2

02.06.2020 –
04.06.2020

Культурноисторический центр

Примак А.И.
Культурно-исторический центр

Июнь 2020

Территория города
Урай
Культурноисторический центр
Культурноисторический центр

Примак А.И.
Культурно-исторический центр
Примак А.И.
Культурно-исторический центр
Примак А.И.
Культурно-исторический центр

Июнь 2020

Территория города
Урай

Парфентьева А.А.
МКУ «УГЗиП г.Урай»

Июнь август 2020

Территория города
Урай

Июнь –
сентябрь
2020
16.07.2020

Территория города
Урай

Парфентьева А.А.
МКУ «УГЗиП г.Урай»;
И.И. Коршунов
ООО «ЭкоТех» (по согласованию)
Лаушкин О.А.
МКУ «УЖКХ г.Урай»

Июль
2020

Культурноисторический центр

Примак А.И.
Культурно-исторический центр

Июль
2020
Июль
2020

Культурноисторический центр
Культурноисторический центр

Примак А.И.
Культурно-исторический центр
Примак А.И.
Культурно-исторический центр

Июль
2020

Культурноисторический центр

Примак А.И.
Культурно-исторический центр

Июль
2020

Культурноисторический центр

Примак А.И.
Культурно-исторический центр

Июль
2020

Культурноисторический центр

Примак А.И.
Культурно-исторический центр

В течение
года

Территория города
Урай

Коршунов И.И.
ООО Эко-тех (по согласованию)

Июнь 2020
Июнь 2020

ККЦК «Юность
Шаима»

Опарина М.В.
МБОУ СОШ № 2

Вагина Е.Ю.
ККЦК «Юность Шаима»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020

Май 2020

Май 2020

Выставки творческих
Май-июнь
работ, рисунков,
2020
поделок из природных
материалов, семейных
творческих работ: «Весенние мотивы «Люблю
свой край!», книжные
выставки
Акция «Чистое дело»
Май-июнь
2020

Общегородские суббот- Майники «Вода России!»
сентябрь
2020

Набережная реки
Конда

Копцева Н.В.
МБОУ СОШ №6

Территория школы,
прилегающая
территория,
набережная
дошкольные
образовательные
организации

Глухих С.Р.
МБОУ СОШ №12

Территория города
Урай

Береговая зона,
Берегоукрепление на
правом берегу рек
Конда и Колосья

Руководители дошкольных
образовательных организаций

Парфентьева А.А.
МКУ «УГЗиП г.Урай»;
Бусова М.Н.
Управление образования
и молодежной политики
администрации города Урай
Парфентьева А.А.
МКУ «УГЗиП г.Урай»

33

№ 552

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:
деятельность в области культуры;
деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
2. Сроки начала и окончания приема заявок на получение субсидий: с 10
по 19 марта 2020 года (включительно).
3. Органом администрации города Урай, ответственным за прием заявок для участия в отборе, определить управление по культуре и социальным

34
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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 исполняющего
обязанности заместителя главы города Урай У.В. Кащееву.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
Информационное сообщение
Уважаемые жители города Урай!
Обращаем Ваше внимание, что по инициативе главы города Урай назначены публичные слушания по проекту решения Думы города Урай «О внесении
изменения в устав города Урай» (далее - проект).
Постановление главы города Урай 04.03.2020 №15 «О назначении
публичных слушаний» размещено на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Документы».
Проектом предлагается внести изменение в статью 8 устава города Урай,
закрепляющую основные положения о муниципальных выборах, определив,
что при проведении выборов депутатов Думы города будет применяться
мажоритарная избирательная система относительного большинства, при
которой депутаты Думы города Урай будут избираться по одномандатным
избирательным округам.
Публичные слушания по проекту будут проводиться 26 марта 2020 года
в конференц-зале здания администрации города Урай, расположенного по
адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, 18 часов 00 минут. Начало регистрации жителей города Урай, желающих принять участие в публичных слушаниях
по проекту, - с 17.00. часов.
Предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются
секретарем организационного комитета: в письменной форме предложения
и замечания к проекту предоставляются по адресу: город Урай, микрорайон
2, дом 60, кабинеты 305А, 307А; в форме электронного документа - на
электронный адрес adm@uray.ru, контактный телефон: (34676) 22536.
В предложениях и замечаниях к проекту подлежит указанию фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства и контактного
телефона жителя города Урай, внесшего предложение или замечание по
обсуждаемому проекту. Обработка персональных данных осуществляется в
соответствие с Федеральным законом «О персональных данных».
Срок приема предложений и замечаний по обсуждаемому проекту с 06
марта 2020 года до 26 марта 2020 года включительно, с 8.30 - 12.30, 14.00.17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
Обсуждение населением города Урай проекта осуществляется в
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
городе Урай», определенным решением Думы города Урай от 27.04.2017 №18.
Учет предложений населения города Урай по проекту осуществляется в
соответствии с Порядком учета предложений по проекту изменений и (или)
дополнений в устав города Урай, утвержденным решением городской Думы
от 21.10.2005 № 52.
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от ______________

№ ______

О внесении изменения в устав города Урай
Рассмотрев представленный главой города Урай проект муниципального
правового акта о внесении изменения в устав города Урай, Дума города Урай
решила:
1. Внести изменение в статью 8 устава города Урай, изложив часть 1.1.
в новой редакции:
«1.1. При проведении выборов применяется мажоритарная избирательная
система относительного большинства, при которой депутаты избираются по
одномандатным избирательным округам.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для
государственной регистрации.
3. Опубликовать решение в газете «Знамя» в течение 7 дней со дня его
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации
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по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после государственной
регистрации.
Председатель Думы города Урай
Глава города Урай
_______________ Г.П.Александрова _______________ Т.Р.Закирзянов
_______________ 20 __
Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Урай
(Извлечение из Порядка организации и проведения публичных слушаний
в городе Урай, определенного решением Думы города Урай от 27.04.2017 №
18, - статьи 1, 6, 9)
Статья 1. Правовая основа организации и проведения публичных
слушаний
1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе
Урай (далее - Порядок) в соответствии со статьей 28 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Урай, иными правовыми актами определяет
порядок организации и проведения публичных слушаний на территории города
Урай как одной из форм участия населения муниципального образования в
осуществлении местного самоуправления.
2. В случае если законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним решениями Думы города Урай предусматриваются
специальные правила организации и проведения публичных слушаний по отдельным вопросам, настоящий Порядок не применяется.
Статья 6. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города
или Думы города, назначаются решением Думы города, проводимые по инициативе главы города - постановлением главы города.
2. Ходатайство инициативной группы рассматривается Думой города на
ближайшем очередном заседании.
По результатам рассмотрения ходатайства Дума города принимает
решение о назначении публичных слушаний либо решение об отказе в
назначении публичных слушаний.
3. Решение Думы города об отказе в назначении публичных слушаний
принимается в случае, если:
1) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные
слушания проект муниципального правового акта противоречит федеральному
законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа Югры;
2) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные
слушания проект муниципального правового акта противоречит Уставу города
Урай, за исключением случая, когда к вынесению на публичные слушания
предлагается проект устава города Урай или проект муниципального правового
акта о внесении изменений в Устав города Урай;
3) по проекту муниципального правового акта, предлагаемому для вынесения на публичные слушания, Думой города или главой города уже принято
решение о проведении публичных слушаний;
4) при внесении ходатайства нарушены требования, установленные
частями 4, 5 статьи 5 настоящего Порядка.
4. Копия решения Думы города об отказе в назначении публичных слушаний направляется уполномоченному представителю инициативной группы
в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний содержит:
1) сведения об инициаторе публичных слушаний;
2) сведения о предмете публичных слушаний;
3) дату, место, время проведения публичных слушаний;
4) состав оргкомитета;
5) порядок, сроки приема предложений, замечаний по обсуждаемому проекту муниципального правового акта.
6. Публичные слушания по обсуждению проектов муниципальных правовых актов проводятся не ранее чем через 15 дней после официального опубликования (обнародования) информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения,
Дума города учитывает мнение членов инициативной группы о дате, времени
начала и месте проведения публичных слушаний.
7. Сроки приема предложений и замечаний по проекту муниципального
правового акта не могут быть менее 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) информационного сообщения о проведении публичных
слушаний.
8. Предложения и замечания представляются в оргкомитет в письменной
форме или в форме электронного документа на указанный в информационном
сообщении о проведении публичных слушаний электронный адрес с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства и контактного телефона жителя города Урай, внесшего предложение или
замечание по обсуждаемому проекту муниципального правового акта, вопросу.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «О персональных данных».
Статья 9. Порядок проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по рабочим дням, начиная с 18 часов,
либо по нерабочим дням, начиная с 10 часов.
В нерабочие праздничные дни публичные слушания не проводятся.
2. Публичные слушания проводятся в помещении, соответствующем санитарным нормам и находящимся в транспортной доступности, вместимостью
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не менее 25 посадочных мест.
3. Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать на публичных слушаниях, открывается за один час до начала публичных
слушаний и осуществляется на всем их протяжении. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства, контактный телефон участника публичных
слушаний.
4. Не допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, в качестве участников:
1) лица, не зарегистрированные в качестве участников публичных слушаний лица;
2) лица, находящиеся в состоянии алкогольного и иного опьянения.
5. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель оргкомитета публичных слушаний, в случае его отсутствия - иное лицо,
избранное из состава оргкомитета.
6. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания, сообщает тему публичных слушаний, сведения об инициаторе
их проведения, порядок проведения публичных слушаний.
7. Время выступления участников публичных слушаний определяется
председательствующим.
8. Для организации обсуждения проекта муниципального правового акта,
вопроса председательствующий:
1) оглашает проект муниципального правового акта, объявляет вопрос и
предоставляет слово участникам публичных слушаний, внесшим предложения
и замечания по проекту, вопросу;
2) дает возможность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего, предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения;
3) предоставляет слово всем желающим участникам публичных слушаний, а также членам оргкомитета, лицам, присутствующим на публичных слушаниях.
9. Если предложение или замечание, внесенное участником публичных
слушаний, противоречит действующему законодательству или не относится по
существу к обсуждаемому вопросу - такое предложение или замечание снимается председательствующим с обсуждения.
10. Общие правила выступлений на публичных слушаниях:
1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают и задают вопросы только с разрешения председательствующего;
2) выступающие перед началом речи громко и четко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), при необходимости должность
и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях;
3) выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных
лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний;
5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их
проведению.
11. В случае нарушения правил выступлений на публичных слушаниях
председательствующий обязан принять меры к пресечению таких нарушений.
Лица, не соблюдающие указанные правила, по решению
председательствующего, удаляются из помещения, являющегося местом
проведения публичных слушаний.
12. При проведении публичных слушаний ведется протокол, аудио- и/или
видеозапись публичных слушаний.
13. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть
организована прямая трансляция публичных слушаний на официальном сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. По результатам публичных слушаний, секретарь оргкомитета в течение
5 дней после даты их проведения, обеспечивает подготовку:
1) протокола публичных слушаний;
2) заключения по результатам публичных слушаний;
3) информации по результатам публичных слушаний.
2. Протокол публичных слушаний.
В протоколе публичных слушаний отражаются: сведения о решении
органа местного самоуправления о назначении публичных слушаний,
информация о предмете публичных слушаний, дате и месте проведения
публичных слушаний, сведения о времени начала и окончания публичных
слушаний, о количестве зарегистрированных участников публичных
слушаний, предложениях и замечаниях, высказанные ими в ходе публичных
слушаний, предложениях и замечаниях, снятых с обсуждения по основаниям,
указанным в части 9 статьи 9 настоящего Порядка, результатах публичных
слушаний и времени их окончания.
Протокол подписывается председательствующим на публичных
слушаниях и секретарем оргкомитета.
3. Заключение по результатам публичных слушаний.
С целью подготовки заключения оргкомитет анализирует и обобщает все
предложения и замечания участников публичных слушаний.
Заключение по результатам публичных слушаний включает:
1) обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слушаний;
2) предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний органу
местного самоуправления, назначившему публичные слушания, по существу
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вынесенного на них вопроса с мотивированным обоснованием принятых решений.
Заключение по результатам публичных слушаний направляется в Думу
города или главе города в зависимости от того, кем были назначены публичные
слушания. Приложением к заключению являются: протокол публичных
слушаний, письменные предложения и замечания участников публичных
слушаний.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается всеми
членами оргкомитета.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному
опубликованию в порядке, предусмотренном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заключение,
подготовленное
оргкомитетом
по
результатам
публичных слушаний, носит для органа местного самоуправления Урай, в
компетенции которого находится принятие муниципального правового акта,
рекомендательный характер.
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления города Урай, в компетенции
которого находится принятие муниципального правового акта.
4. Информация по результатам публичных слушаний.
Информация по результатам публичных слушаний должна содержать
сведения о дате, месте проведения публичных слушаний, теме публичных
слушаний,
количестве
зарегистрированных
участников
публичных
слушаний, количестве внесенных предложений и замечаний, а также
предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний органу
местного самоуправления, назначившему публичные слушания, по существу
вынесенного на них вопроса с мотивированным обоснованием принятых
решений.
Информация по результатам публичных слушаний излагается в простой и
доступной для понимания жителей города форме.
Информация по результатам публичных слушаний подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со
дня их проведения и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город окружного значения Урай
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
21 октября 2005 года

№ 52

О порядке учета предложений
по проекту изменений и (или) дополнений
в устав города Урай
В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», городская Дума решила:
1. Утвердить порядок учета предложений населения по проекту изменений и (или) дополнений в устав города Урай согласно приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы
муниципального образования город Урай А.Н. Сафонова.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в городской газете «Знамя».
Глава муниципального образования
город Урай А.И. Петров
Приложение
к решению городской Думы
от 21 октября 2005 года № 52
Порядок учета предложений по проекту изменений
и (или) дополнений в устав города Урай
1. Настоящий порядок в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными актами определяет порядок учета
предложений по проекту изменений и (или) дополнений в устав города Урай.
2. Учет предложений населения города Урай при обсуждении проекта изменений и (или) дополнений в устав города Урай является одной из форм непосредственного осуществления жителями местного самоуправления.
3. Проект изменений и (или) дополнений в устав города Урай не позднее
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и (или)
дополнений на заседании Думы города должен быть опубликован в городской
газете «Знамя», на официальном сайте администрации города Урай в сети «Интернет» для всеобщего ознакомления.
4. Предложения граждан принимаются со дня, следующего за днем опубликования проекта изменений и (или) дополнений в устав города Урай в течение 30 дней.
5. Предложения граждан принимаются только в письменном виде, с ука-
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занием фамилии, имени, отчества, контактного телефона.
6. Предложения граждан по проекту изменений и (или) дополнений в
устав города Урай представляются в Думу города или юридическо-правовое
управление администрации муниципального образования город Урай.
7. Предложения граждан по проекту изменений и (или) дополнений в
устав города Урай систематизируются и представляются в Думу города Урай
для рассмотрения проекта изменений и (или) дополнений в устав города Урай,
с учетом внесенных населением города Урай предложений.

ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2020 года

среднему предпринимательству» заменить словами «управление
экономического развития».
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

№ 10
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении
Благодарственным письмом Думы города Урай

от 04.03.2020

Рассмотрев материалы, представленные для награждения
Благодарственным письмом Думы города Урай, и в соответствии с
Положением о наградах и званиях города Урай, принятым решением
Думы города Урай от 24 мая 2012 года № 53, Дума города Урай
решила:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы города Урай
1) за высокие достижения в профессиональной деятельности и в
связи с Международным женским днем 8 марта
Дауб Ольгу Валерьевну, учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №5;
2) за творческий подход к работе с ветеранами, активное участие в
жизни города и в связи с 50-летием Урайской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Горбунову Эльвиру Николаевну, председателя первичной
ветеранской организации ООО «Управление социальных объектов»;
3) за организационную работу по формированию первичной ветеранской организации, за творческий подход к работе с ветеранами,
активное участие в общественной жизни города и в связи с 50-летием
Урайской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Рожкову Евгению Петровну, председателя первичной
ветеранской
организации
филиала
«Урайское
управление
магистральных нефтепроводов» АО «Транснефть - Сибирь»;
4) за творческий подход к деятельности первичной ветеранской
организации, активную работу с подрастающим поколением,
воспитанниками социально-реабилитационного центра «Зина» и в
связи с 50-летием Урайской городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Подойникову
Светлану
Анатольевну,
заместителя
председателя первичной ветеранской организации Управления
социальной защиты населения по г. Ураю Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Председатель Думы города Урай Г. П. Александрова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «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
автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Старт»:
1. Внести изменение в приложение к постановлению
администрации города Урай от 25.12.2014 №4593 «Об утверждении
тарифов на услуги, предоставляемые МАУ ДО «ДЮСШ «Старт»
дополнив таблицу строками 12, 12.1, 12.2, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1,
14.2, 15, 15.1, 15.2:
«
12
12.1.
12.2.
13
13.1.
13.2.
14
14.1.
14.2.
15

15.2.

№ 560

О внесении изменения в Порядок размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Урай
На основании решения Думы города Урай от 25.12.2019 №107
«О структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменение в Порядок размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Урай, утвержденный
постановлением администрации города Урай от 31.03.2011 № 872:
в подпункте 1.2 слова
«отдел содействия малому и

№ 566

О внесении изменения в приложение к постановлению
администрации города Урай от 25.12.2014 № 4593
«Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые
МАУ ДО «ДЮСШ «Старт»

15.1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020

№ 17 (7077) 05.03.2020 г.

Спортивное занятие катанием на коньках
(без предоставления коньков):
для взрослых
для детей до 14 лет включительно

1 посещение, 1 час, 1
человек
1 посещение, 1 час, 1
человек

170,00
145,00

Спортивное занятие катанием на коньках
(с предоставлением коньков):
для взрослых
для детей до 14 лет включительно

1 посещение, 1 час, 1
человек
1 посещение, 1 час, 1
человек

240,00
200,00

Спортивное занятие катанием на коньках
(без предоставления коньков) членам
многодетных семей, инвалидам*:
для взрослых
для детей до 14 лет включительно

1 посещение, 1 час, 1
человек
1 посещение, 1 час, 1
человек

85,00

1 посещение, 1 час, 1
человек
1 посещение, 1 час, 1
человек

120,00

72,50

Спортивное занятие катанием на коньках
(с предоставлением коньков) членам
многодетных семей, инвалидам*:
для взрослых
для детей до 14 лет включительно

100,00

* на основании предъявления следующих документов:
- удостоверения многодетной семьи, документа, удостоверяющего личность (члены многодетной семьи);
- справки бюро медико-социальной экспертизы (инвалиды).
».
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

