Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019

№ 3201

Об условиях приватизации муниципального имущества
На основании постановления администрации города Урай от
11.02.2019 №262 «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества на 2019 и плановый период 2020-2021 годы», в соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме», Положением о порядке планирования
приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях
приватизации муниципального имущества, утвержденным постановлением
администрации города Урай от 11.12.2015 №4126, протоколом заседания комиссии по подготовке и проведению приватизации муниципального имущества
от 26.12.2019 №2:
1. Имуществом, подлежащим приватизации, является муниципальное
имущество – обыкновенные акции акционерного общества «Агроника» в количестве 99 239 (девяносто девять тысяч двести тридцать девять) штук.
2. Определить способ приватизации муниципального имущества – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
3. Определить начальную цену муниципального имущества в размере его
рыночной стоимости, установленной независимым оценщиком, составляющей
40 787 229 (сорок миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать
девять) рублей 00 копеек.
4. Установить порядок и форму оплаты муниципального имущества – единовременный платеж в безналичной форме в течение десяти календарных дней
со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
5. Привлечь ЗАО «Сбербанк-АСТ» в качестве оператора электронной площадки.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) организовать и провести продажу муниципального
имущества посредством публичного предложения.
7. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
ПРОТОКОЛ 10/19
Заседание градостроительно-художественного совета города Урай
г.Урай 24.12.2019
Повестка:
Подведение итогов смотра-конкурса «Зимняя сказка».
Присутствовали:
– Фузеева И.А., председатель Совета, заместитель главы города Урай;
– Парфентьева А.А., директор МКУ «УГЗиП г.Урай»;
– Полотайко О.А., начальник ОАТПиР МКУ «УГЗиП г.Урай»;
– Нурмухаметова С.В., ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай;
– Фильченко Л.В., начальник ОГР МКУ «УГЗиП г.Урай»;
– Тирон Е.М., ведущий эксперт ОАТПиР МКУ «УГЗиП г.Урай».
Были поданы 15 заявок на участие в смотре-конкурсе «Зимняя сказка» от
претендентов по соответствующим номинациям:
Лучшее новогоднее оформление офисных и производственных зданий,
прилегающей территории:
1. АО «Водоканал» (мкр. 2, дом 44);
2. АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (мкр. Электросети);
3. ООО «Нефтедорстрой» (проезд 7, подъезд 45);
4. ООО «Урайнефтегеофизика» (проезд 1, подъезд 16);
5. АО «Урайтеплоэнергия» (ул. Пинеров, д. 4);

Лучшее новогоднее оформление образовательных и медицинских организаций, прилегающей территории:
1. МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» (мкр. 2, дом 85);
2. МБДО СОШ №12 (мкр. 2, дом 82);
3. МБДОУ «Детский сад № 12» (мкр. Западный, дом 2);
4. МБДОУ «Детский сад № 14» (мкр. 1Г, дом 61а);
5. МБДОУ «Детский сад № 21» (мкр. 3, дом 42);
6. МБДОУ «Детский сад № 21» (мкр. 3, дом 50);
7. МАУДО «Детский сад №10 «Снежинка» (проезд Первооткрыватели,
дом 1).
Лучшее новогоднее оформление объекта предпринимательской деятельности, прилегающей территории:
1. ООО «Гостиница «Виаль» (мкр. Аэропорт, дом 22);
2. ООО «Строительная компания «Ной» (ул. Сибирская, дом 2);
3. ИП Павлюк (мкр. Аэропорт, дом 29 ).
На номинацию «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории
многоквартирного жилого дома» заявки не поступили.
По итогам заседания рекомендовано:
В соответствии с оценочной таблицей по подведению итогов смотра-конкурса «Зимняя сказка» присудить:
В номинации «Лучшее новогоднее оформление офисных и производственных зданий, прилегающей территории»:
Диплом I степени: ООО «Нефтедорстрой» (проезд 7, подъезд 45);
Диплом II степени: АО «Водоканал» (мкр 2, дом 44); АО «Урайтеплоэнергия» (ул. Пинеров, д. 4);
Диплом III степени: АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети
(мкр. Электросети).
Диплом в номинации «Дебют»: ООО «Урайнефтегеофизика» (проезд 1,
подъезд 16).
В номинации «Лучшее новогоднее оформление образовательных и медицинских организаций, прилегающей территории»:
Диплом I степени: МБДОУ «Детский сад № 12» (мкр. Западный, дом 2);
Диплом II степени: МАУДО «Детский сад №10 «Снежинка» (проезд Первооткрыватели, дом1)
Диплом III степени: МБДОУ «Детский сад № 14» (мкр. 1Г, дом 61а);
Диплом в номинации «Дебют»: МБДО СОШ №12 (мкр. 2, дом 82);
Диплом в номинации: «Зимние узоры»: МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» (мкр. 2, дом 85);
Диплом в номинации «Новогодний креатив»: МБДОУ «Детский сад № 21»
(мкр. 3, дом 50);
Диплом в номинации «Праздничные огни»: МБДОУ «Детский сад № 21»
(мкр. 3, дом 42).
В номинации: «Лучшее новогоднее оформление объекта предпринимательской деятельности, прилегающей территории»:
Диплом I степени и денежным вознаграждением на сумму 25000 рублей:
ИП Павлюк (мкр. Аэропорт, дом 29;
Диплом II степени и денежным вознаграждением на сумму 15000 рублей:
ООО «Гостиница «Виаль» (мкр. Аэропорт, дом 22);
Диплом III степени и денежным вознаграждением на сумму 10000 рублей:
ООО «Строительная компания «Ной» (ул.Сибирская, д 2).
Председатель Совета
Секретарь Совета

И. А. Фузеева
Е. М. Тирон

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019

№ 3202

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 27.09.2016 №2916 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
27.09.2016 №2916 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы»:

2

ЗНАМЯ
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1) в преамбуле слова «№1085» исключить;
2) в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в границах
города Урай» на 2017-2020 годы согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 31.12.2019 № 3202
Изменения в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в границах города Урай»
на 2017-2020 годы
1. В паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в новой редакции:
«
11. Параметры финансового
1) источник финансового обеспечения муниципальной программы обеспечения муниципальной бюджет муниципального образования городской округ город Урай.
программы
2) для реализации муниципальной программы всего необходимо
Всего: 9465,0 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год - 3626,2 тыс. руб.;
- на 2018 год – 4222,3 тыс. руб.;
- на 2019 год - 1516,5 тыс. руб.;
- на 2020 год - 100,0 тыс. руб.

»;
2. В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы»:
2.1. Строку 1 изложить в новой редакции:
«
Санитарная очистка МКУ
и ликвидация
«УГЗиП
несанкционирог. Урай»
ванных
свалок
на
1
территории города
Урай
(1, 2, 3, 4)

всего
8690,8 3405,2 3669,1 1516,5 100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Ханты-Мансийского
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
автономного округа - Югры
местный бюджет
8690,8 3405,2 3669,1 1516,5 100,0
иные источники финанси0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
рования

»;
2.2. 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

9465,0 3626,2 4222,3 1516,5 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9465,0 3626,2 4222,3 1516,5 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

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

9465,0 3626,2 4222,3 1516,5 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9465,0 3626,2 4222,3 1516,5 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

»;
2.4. Строку «Ответственный исполнитель (МКУ «УГЗиП г.Урай»)» изложить в новой редакции:
«
Ответственный исполнитель
(МКУ
«УГЗиП
г.Урай»)

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

9265,0 3426,2 4222,3 1516,5 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9265,0 3426,2 4222,3 1516,5 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

»;
3. Таблицу 3 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного
управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации» признать утратившей
силу.
4. Строки 1, 2, 3, 4 таблицы приложения 3 к муниципальной программе
изложить в следующей редакции:
«
1 Доля ликвидированных
несанкционированных
свалок от общего количества несанкционированных
свалок

2 Доля негативного воздействия на водные объекты от
металлических обломков
(брошенных судов)
3 Протяженность очищенной
прибрежной полосы водных
объектов
4 Количество населения,
вовлеченного в мероприятия
по очистке берегов водных
объектов

Не менее 2020 год
10
(%) в год
ежегодно

75 (%)

6,5 (км)

1, 470
(тыс.
чел.)

1. Санитарная очистка и ликвидация
несанкционированных свалок на территории города Урай.
3. Проведение химического анализа объектов исследования природной среды.
4. Выполнение работ по разработке
генеральной схемы очистки территории
муниципального образования городской
округ город Урай.
2020 год 1. Санитарная очистка и ликвидация
несанкционированных свалок на территории города Урай

8959,0
тыс.
рублей

2020 год 1. Санитарная очистка и ликвидация
несанкционированных свалок на территории города Урай
2020
1. Санитарная очистка и ликвидация
год
несанкционированных свалок на территории города Урай

».

№ 2 (7062) 10.01.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВление

от 31.12.2019

№ 3203

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства»
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Урай в новой редакции»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 15.01.2019 №14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»;
3. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 31.12.2019 № 3203
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»
(далее – административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент регулирует отношения, связанные с
выдачей специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города Урай, ее
должностных лиц и муниципальных служащих, муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников, особенности выполнения
административных процедур в многофункциональном центре.
1.2. Сокращения, используемые в настоящем административном регламенте:
1) муниципальная услуга – муниципальная услуга «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
2) заявитель – лицо, обратившееся за предоставлением муниципальной
услуги;
3) запрос – запрос о предоставлении муниципальной услуги (понятия
«запрос» и «заявление» в административном регламенте являются равнозначными);
4) многофункциональный центр – муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Единый портал – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru).
В целях настоящего административного регламента под данным сокращением понимается также региональная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(http://86.gosuslugi.ru);
6) официальный сайт – официальный сайт органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.uray.ru);
7) уполномоченный орган – отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (орган администрации города Урай, ответственный за
предоставление муниципальной услуги от имени администрации города Урай);
8) необходимые услуги - услуги, которые являются необходимыми и обязательными при предоставлении муниципальной услуги;
9) сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
10) Федеральный закон №210-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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11) справочная информация – информация, к которой относится:
а) место нахождения и графики работы администрации города Урай, уполномоченного органа, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
б) справочные телефоны администрации города Урай, уполномоченного
органа, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункционального центра, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
в) адреса официального сайта, электронной почты и (или) формы обратной
связи администрации города Урай, уполномоченного органа в сети Интернет;
12) РРГУ – региональная информационная система «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
13) комплексный запрос - запрос о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре, предусмотренный статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ.
1.3. Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, являющиеся владельцами транспортных средств,
обратившиеся с запросом в уполномоченный орган.
При обращении с запросом представителя заявителя (далее также именуемый заявитель), представляются документы, удостоверяющие его личность, а
также права (полномочия) представителя на обращение с запросом.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и
необходимых услуг размещается:
1) на официальном сайте;
2) на Едином портале;
3) на информационных стендах, находящихся в здании администрации
города Урай.
1.4.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и необходимых услуг, предоставляемых в электронной форме, могут быть получены
заявителем в личном кабинете на Едином портале.
1.4.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо (специалист) осуществляет устное информирование заявителя
по вопросам предоставления муниципальной услуги и необходимых услуг, о
ходе их предоставления продолжительностью не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, заявителю предлагается направить в администрацию города Урай обращение о
представлении письменной консультации либо назначить другое удобное для
заявителя время для устного информирования.
1.4.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и необходимых услуг, о ходе их предоставления осуществляется при обращении заявителя в письменной форме (почтовым отправлением
в адрес администрации города Урай, посредством факсимильной связи) или
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры (по электронной почте, при размещении обращения на официальном сайте).
Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 10 рабочих дней после дня регистрации обращения в администрации города Урай.
В случае, если в обращении не указаны фамилия, почтовый адрес или
адрес электронной почты, по которому ответ должен быть направлен, ответ
не дается.
1.4.5. Справочная информация размещается и актуализируется уполномоченным органом:
1) в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети Интернет:
а) на официальном сайте («Информация для граждан» - «Государственные
и муниципальные услуги» – «Муниципальные услуги» – «Утвержденные административные регламенты» – «Административные регламенты предоставления муниципальных услуг» - соответствующий административный регламент
– «Описание»);
б) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ;
2) в форме информационных (текстовых) материалов на информационных
стендах в месте предоставления муниципальной услуги.
1.4.6. 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 60 (кабинет 406);
2) по телефонам: (34676) 2-23-28, 2-06-97, 2-23-46;
3) на официальном сайте;
4) при обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу, при
размещении обращения на официальном сайте, а также путем предоставления письменного обращения заявителем лично в администрацию города Урай
(уполномоченный орган);
5) на Едином портале (карточка муниципальной услуги);
6) в многофункциональном центре.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Урай.
Органом администрации города Урай, ответственным за предоставление
муниципальной услуги от имени администрации города Урай, является отдел
дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай.
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2.3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - в части предоставления
выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
включающей сведения о постановке юридического лица (индивидуального
предпринимателя) на учет в налоговом органе;
2) отдел по учету и отчетности администрации города Урай – в части предоставления сведений, подтверждающих оплату заявителем государственной
пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством при движении по автомобильным дорогам местного значения.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу (уполномоченный орган), не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Урай муниципальных
услуг, утвержденный решением Думы города Урай от 27.09.2012 №79.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
1) специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по форме, установленной приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 05.06.2019 №167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»;
2) уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по форме, установленной приложением 1
к административному регламенту.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
1) Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не
превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации запроса, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией
- в течение 15 рабочих дней с даты регистрации запроса.
2) В случае если для осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий,
который не включается в срок предоставления муниципальной услуги.
3) Запрос о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов,
радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых
составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных
энергетических комплексов, направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного рабочего
дня с даты его поступления.
Копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации об
уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия платежного документа не требуется), а также подтверждающие оплату платежей
за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством, представляются заявителем в течение пяти рабочих
дней со дня выдачи специального разрешения.
Дата поступления запроса в уполномоченный орган определяется с учетом требований пункта 2.15 административного регламента.
При подаче запроса через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления такого запроса
в администрацию города Урай.
2.5.1. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги:
не установлен.
2.5.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги: установлен пунктом 3.5 административного регламента.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, размещен:
1) на официальном сайте («Информация для граждан» - «Государственные
и муниципальные услуги» – «Муниципальные услуги» – «Утвержденные административные регламенты» – «Административные регламенты предоставления муниципальных услуг» - соответствующий административный регламент
– «Описание»);
2) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ.
В случае внесения в нормативные правовые акты Российской Федерации,
Ханты- Мансийского автономного округа- Югры, муниципального образо-
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вания город Урай изменений, касающихся предоставления муниципальной
услуги, до приведения в соответствие с ними административного регламента применяются положения указанных нормативных правовых актов с учетом
внесенных изменений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, необходимых услуг.
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают запрос в
свободной форме или по рекомендуемому образцу, установленному приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 №167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства».
Запрос подается в письменной форме или в форме электронного документа следующими способами:
1) доставка заявителем лично;
2) направление посредством почтового отправления;
3) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала;
4) через многофункциональный центр.
2.7.2. Перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) запрос, содержащий следующие сведения:
а) наименование уполномоченного органа;
б) наименование и организационно-правовая форма - для юридических
лиц;
в) идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
г) адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, телефон;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);
е) банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);
ж) исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
з) наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
и) маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием
их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);
к) вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество
поездок;
л) характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);
м) сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)),
параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)),
расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства
(автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом,
необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом
конструктивных особенностей транспортного средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения;
н) пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам
проведения сельскохозяйственных работ (в случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с
марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования);
2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза)
(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении 3 к настоящему административному регламенту). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии
груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес,
распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения
нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве,
погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади),
способы, места крепления груза;
4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя,
производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию
о весогабаритных параметрах груза;
5) копии платежных документов об оплате оценки технического состояния
автомобильных дорог, их участков (если заявителем согласовано проведение
данного мероприятия)*;
6) копии платежных документов об оплате расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций (если заявителем согласовано проведение данных мероприятий)*;
* документы не прилагаются к запросу, а предоставляются заявителем после оплаты выполненных работ по их завершению.
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7) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи запроса не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн,
трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии действующего специального разрешения
на данное транспортное средство.
В случае если срок выданного специального разрешения на движение
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек,
при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное
количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать повторный запрос на движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом
в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования,
при этом документы, указанные в подпунктах 2-4 настоящего пункта, к запросу
не прилагаются.
8) документ, подтверждающий полномочия представителя владельца
транспортного средства (в случае подачи запроса представителем владельца
транспортного средства).
2.7.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) сведения (копии платежных документов) об оплате государственной
пошлины за выдачу специального разрешения (кроме международных автомобильных перевозок);
3) сведения (копии платежных документов) об оплате платежей за вред,
причиняемый тяжеловесным транспортным средством при движении по автомобильным дорогам местного значения.
2.7.4. При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных
подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, отказ в предоставлении муниципальной услуги не допускается. Такие документы и сведения
уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.7.5. Требования, предъявляемые к документам:
1) документы, в установленных законодательством случаях, должны быть
нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии), иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных
лиц;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
3) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6) запрос оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных
регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита);
7) запрос и (или) оригиналы документов, составленные на иностранном
языке, представляются с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык;
8) при наличии в запросе и (или) документах сведений, составляющих
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, в запросе
указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих такие сведения;
9) запрос, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.7.2 настоящего административного
регламента, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным
лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).
2.7.6. Запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Урай находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса;
б) наличие ошибок в запросе и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7.7. Способы получения документов заявителями: в письменной или
электронной форме, если иное не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) запрос подписан лицом, не имеющим полномочий на его подписание;
2) запрос не содержит сведений, установленных подпунктом 1 подпункта
2.7.2 пункта 2.7 административного регламента;
3) прилагаемые к запросу документы не соответствуют требованиям подпункта 2.7.2 пункта 2.7, подпункта 9 подпункта 2.7.5 пункта 2.7 административного регламента.
Лицо, принявшее решение об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, обязано в течение одного рабочего
дня с даты поступления запроса и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в запросе, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием
оснований принятия данного решения.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения в случае, если:
1) не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей
информаций, указанной в запросе;
3) сведения, предоставленные в запросе и документах, не соответствуют
техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного
сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
6) отсутствует согласие заявителя на:
а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в
соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;
б) принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в
установленных законодательством случаях;
в) укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по
согласованию с заявителем, и не предоставил копии платежных документов,
подтверждающих такую оплату;
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных
документов, подтверждающих такую оплату;
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов
транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в
уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется разработка специального проекта и
(или) проекта организации дорожного движения;
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в
случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 7 подпункта
2.7.2 пункта 2.7 является тяжеловесным транспортным средством.
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
не установлены.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги (в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги).
Согласно решению Думы города Урай от 27.09.2012 №79 к услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, относятся:
1) подготовка схемы транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза.
Выдаваемый документ - схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
За предоставление муниципальной услуги заявитель уплачивает государственную пошлину в размерах и порядке, установленных ст. 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации, способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.
Размер вреда, причиняемый тяжеловесным транспортным средством при
движении по автомобильным дорогам местного значения города Урай, рассчитывается владельцем автомобильной дороги в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О возмещении
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации».
Размер расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется исполнителями, проводившими данную оценку, с учетом положений приказа Министерства транспорта
Российской Федерации от 27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог».
Размер расходов на укрепление дорог или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций определяется
в зависимости от объема выполняемых работ исполнителями, проводившими
данные работы.
2.13. Порядок и размер платы за предоставление услуг, предусмотренных пунктом 2.11 административного регламента, определяется согласно
Порядку определения размера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
города Урай муниципальных услуг, установленному решением Думы города
Урай от 27.09.2012 №79.
2.14. Максимальные сроки ожидания в очереди:
1) при подаче запроса (запроса о предоставлении услуги организации,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги) – 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15
минут;
3) для получения консультации - 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса (запроса о предоставлении
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги),
в том числе в электронной форме – 1 рабочий день.
Датой поступления запроса в администрацию города Урай (уполномоченный орган) считается дата регистрации запроса в администрации города Урай
или дата регистрации на Едином портале.
В случае представления запроса посредством почтовой связи его регистрация производится не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления запроса.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
1) Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам
пожарной безопасности, нормам охраны труда, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.
2) Места для ожидания (зал ожидания) оборудуются стульями, скамьями.
3) Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
4) Места приема заявителей:
а) оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица,
режима работы;
б) должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, обеспечивающих предоставление
муниципальной услуги.
5) Рабочее место каждого специалиста, обеспечивающего предоставление
муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети Интернет,
печатающим и сканирующим устройствами.
6) Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией.
7) Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.
8) На информационных стендах, на официальном сайте, Едином портале
размещается следующая актуальная информация:

6

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

а) текст настоящего административного регламента;
б) время приема заявителей;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) образец заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
д) образец схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
2.17. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга, мест ожидания и приема заявителей, мест для заполнения запросов и мест информирования заявителей обеспечивается в многофункциональном центре в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.18.1. Основным показателем качества и доступности муниципальной
услуги является оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
2.18.2. Оценка качества и доступности муниципальной услуги осуществляется по следующим показателям:
1) степень информированности физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о порядке предоставления муниципальной услуги
(доступность, полнота, актуальность информации о муниципальной услуге,
возможность выбора способа получения информации);
2) возможность выбора заявителем формы и способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (в письменной форме – лично, посредством почтовой связи, через многофункциональный центр, в форме электронного документа);
3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги
посредством комплексного запроса;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность;
5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным административным
регламентом;
6) информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной
услуги в установленном административном регламентом порядке, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий;
7) доступность для заявителей обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр (возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
(в том числе в полном объеме), количество запросов о предоставлении муниципальной услуги, принятых через многофункциональные центры, от общего
количества запросов);
8) количество жалоб по вопросам качества и доступности предоставления
муниципальной услуги;
9) удовлетворенность физических, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей качеством и доступностью муниципальной услуги.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.19.1. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса с
использованием Единого портала и официального сайта не осуществляется.
2.19.2. Заявителям предоставляется возможность направления запроса в
электронной форме - по электронной почте, подписанного электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона №210-ФЗ.
2.19.3. Запрос, направляемый в форме электронного документа, в том числе посредством Единого портала, заполняется заявителем.
2.19.4. При поступлении запроса по электронной почте с указанием адреса
электронной почты и/или почтового адреса, заявителю направляется уведомление о приеме запроса к рассмотрению. Принятый к рассмотрению запрос
распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном административным регламентом порядке.
2.19.5. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование запроса и ознакомление с образцами формы запроса;
3) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
4) получение результата предоставления услуги, если иное не установлено
федеральным законом;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействий)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников, организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, и их работников.
2.19.6. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество муниципальной услуги на Едином портале.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг (если
установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно);
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3) анализ документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры:
1) предоставление заявителю информации и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием указанных документов;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
4) взаимодействие уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация запроса».
3.2.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
поступление запроса в уполномоченный орган или многофункциональный
центр.
3.2.2. Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию запроса (далее - специалист, ответственный за прием запроса):
1) устанавливает личность и полномочия заявителя (при личной подаче
запроса);
2) проводит проверку наличия оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8
административного регламента:
а) готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению 2 к административному регламенту и передает его на подпись руководителю уполномоченного органа;
б) незамедлительно информирует заявителя о принятом решении путем
выдачи (направления) уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием оснований принятия данного решения;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) осуществляет регистрацию поступившего запроса в журнале регистрации запросов;
б) заполняет и выдает заявителю по его требованию расписку с описью
представленных документов и датой их принятия по форме согласно приложению 4 к административному регламенту.
3.2.3. При поступлении запроса в электронной форме (за исключением
формирования запроса на Едином портале) или почтовым отправлением расписка направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления и регистрации запроса, способом, который использовал заявитель
при подаче (направлении) запроса, либо способом, указанным в запросе.
3.2.4. Срок исполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочий день.
3.2.5. В случае подачи запроса в многофункциональный центр, сотрудник
многофункционального центра, ответственный за прием и регистрацию запроса:
1) устанавливает личность и полномочия заявителя (при личной подаче
запроса);
2) проводит проверку наличия оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8
административного регламента:
а) готовит уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению 2 к
административному регламенту;
б) незамедлительно информирует заявителя о принятом решении путем
выдачи (направления) уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием оснований принятия данного решения;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет:
а) регистрацию поступившего запроса в системе АИС МФЦ в соответствии с регламентом многофункционального центра;
б) заполнение и выдачу заявителю расписки с описью представленных документов и датой их принятия;
5) формирует комплект документов и с описью представленных документов направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления запроса в многофункциональный центр, согласно соглашению о взаимодействии.
3.2.6. Датой поступления запроса в уполномоченный орган считается дата
регистрации запроса в уполномоченном органе или дата его регистрации на
Едином портале.
3.2.7. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.8. Результат административной процедуры:
1) прием и регистрация запроса и документов, представленных заявителем, зафиксированные:
а) в расписке и журнале регистрации запросов или в системе АИС МФЦ;
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б) путем присвоения запросу в личном кабинете на Едином портале статуса «заявление зарегистрировано» (при подаче запроса в электронной форме
через Единый портал);
2) уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, установленной приложением 2 к
административному регламенту.
3.2.9. Специалист, ответственный за прием запроса, формирует комплект
документов (дело) и передает его специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление услуги (далее – ответственный специалист), в
течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
3.3. Административная процедура «Формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг» (если установленные документы не
были представлены заявителем самостоятельно).
3.3.1. Основание для начала осуществления административной процедуры: зарегистрированный запрос, к которому не приложены документы, указанные в подпункте 1 подпункта 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента.
Необходимые сведения должны быть получены ответственным специалистом
по каналам межведомственного информационного взаимодействия.
3.3.2. Межведомственный запрос готовится и направляется в порядке,
установленном Федеральным законом №210-ФЗ.
3.3.3. Административная процедура не осуществляется, если заявитель
самостоятельно представил документы, указанные в подпункте 1 подпункта
2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, и отсутствует необходимость
направления межведомственного запроса.
3.3.4. Срок исполнения административной процедуры: 3 рабочих дня с
момента поступления запроса.
3.3.5. Критерий принятия решения по административной процедуре:
непредставленные заявителем документы, установленные подпунктом 2.7.3
пункта 2.7 административного регламента, за исключением документов, указанных в подпунктах 2,3 подпункта 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента.
3.3.6. Результат исполнения административной процедуры: формирование
полного комплекта документов, установленных пунктом 2.7 административного регламента, за исключением документов, указанных в подпунктах 2,3 подпункта 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента.
3.3.7. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация специалистом, ответственным за получение и регистрацию входящих
документов, ответов на межведомственные запросы в системе межведомственного электронного взаимодействия посредством системы исполнения регламентов.
3.4. Административная процедура «Анализ документов и принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении».
3.4.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
получение ответственным специалистом комплекта документов, сформированного на основании поступившего запроса.
3.4.2. Ответственный специалист в течение 4 рабочих дней:
1) проверяет наличие полномочий на выдачу специального разрешения по
заявленному маршруту;
2) проверяет сведения, предоставленные в запросе и документах, на соответствие технических характеристик транспортного средства и груза (при
наличии груза), а также технической возможности осуществления движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту;
3) проверяет информацию о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
4) проверяет соблюдение требований о перевозке делимого груза;
5) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
6) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
7) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
в котором указываются:
а) наименование органа, направившего запрос;
б) исходящий номер и дата запроса;
в) вид перевозки;
г) маршрут движения (участок маршрута);
д) наименование и адрес владельца транспортного средства;
е) марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного средства;
ж) предполагаемый срок и количество поездок;
з) характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса);
и) параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между
осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда));
к) необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения (в случае направления запроса на бумажном носителе);
л) подпись должностного лица.
3.4.3. В случае, если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного движения,
специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их
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укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций, ответственный специалист в течение одного
рабочего дня со дня установления соответствующих сведений посредством
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в
запросе, информирует об этом заявителя.
3.4.4. Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня со дня получения информации от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций о предполагаемом размере расходов на
принятие мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и условиях их проведения информирует
об этом заявителя.
3.4.5. При получении согласия на проведение специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций от заявителя ответственный специалист направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
3.4.6. Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней с даты
получения от владельца автомобильной дороги информации о необходимости
и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной
оценки, а также необходимости разработки проекта организации дорожного
движения уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления,
электронной почты либо по телефону, указанному в запросе.
3.4.7. Ответственный специалист в течение трех рабочих дней со дня
получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом
заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в запросе.
3.4.8. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, по
которым проходит маршрут, а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций ответственный специалист оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных законодательством, направляет в адрес Отделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю заявку на согласование маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства с приложением оформленного специального разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 2-4 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, копий согласований
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного движения
и (или) специального проекта (при необходимости).
3.4.9. Ответственный специалист при получении необходимых согласований доводит до заявителя размер вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством при движении по автомобильным дорогам местного значения.
3.4.10. Ответственным лицом за подписание заявок на согласование маршрута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, уведомлений о необходимости составления специального проекта,
проведения обследования автомобильных дорог, их укрепления или принятия
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, о предполагаемом размере расходов на принятие таких мер и условиях
их проведения, о необходимости и условиях проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах
на осуществление указанной оценки, о приостановлении оформления специального разрешения, о размере вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством при движении по автомобильным
дорогам местного значения, является руководитель уполномоченного органа.
3.4.11. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.12. Результат административной процедуры:
1) решение о предоставлении муниципальной услуги в виде специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по форме,
установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде
уведомления об отказе в выдаче специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по форме согласно приложению 1 к административному регламенту.
3.4.13. Проект специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или проект уведомления об отказе в выдаче такого разрешения подписывается руководителем уполномоченного органа (ответственным
лицом за исполнение данного административного действия) в течение 1 рабочего дня.
3.4.14. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) регистрация специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или уведомления об отказе в его выдаче в журнале выдачи
специальных разрешений;
2) обновление статуса запроса в личном кабинете на Едином портале до
статуса «услуга оказана» или «отказано в предоставлении услуги» (при подаче
запроса через Единый портал).
3.4.15. В случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств требуется оценка технического со-
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стояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги».
3.5.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
подписанное и зарегистрированное специальное разрешение на движение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или уведомление об отказе в его выдаче.
3.5.2. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется после подтверждения оплаты государственной пошлины, платежей за вред, причиняемый тяжеловесным транспортным средством
при движении по автомобильным дорогам местного значения, по межведомственным запросам.
3.5.3. Ответственный специалист осуществляет выдачу (направление)
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
способом, указанным заявителем в запросе.
3.5.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги при
личном приеме заявителя осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, а также документа,
подтверждающего полномочия представителя.
3.5.5. В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1-4 пункта 2.9 административного
регламента, уведомление об отказе в выдаче такого разрешения выдается (направляется) заявителю в течение четырех рабочих дней со дня регистрации запроса.
3.5.6. Критерий принятия решения по административной процедуре: способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный заявителем в запросе.
3.5.7. Результат исполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.
3.5.8. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) документальное подтверждение факта выдачи (направления) заявителю
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
или уведомление об отказе в его выдаче способом, указанным в запросе (в т.ч.
отметка о вручении (подпись заявителя), почтовая квитанция);
2) статус запроса в личном кабинете на Едином портале обновляется до
статуса «услуга оказана» (при подаче запроса через Единый портал).
3.6. Хранение невостребованного заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии
многофункционального центра с администрацией города Урай хранение невостребованного заявителем результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления
результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный
центр из уполномоченного органа.
3.6.2. По истечении срока хранения результат предоставления муниципальной услуги передается в уполномоченный орган.
3.6.3. Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в уполномоченном органе в течение установленного срока его
действия.
3.6.4. По истечении установленного срока хранения невостребованный
заявителем результат предоставления муниципальной услуги считается недействительным и подлежит уничтожению в установленном порядке, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3.7. Порядок выполнения административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.
3.7.1. Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале и официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
3.7.2. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале и официальном сайте размещены бланки запроса и
образцы заполнения запроса.
3.7.3. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса, заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.7.4. Сформированный и подписанный запрос, а также документы, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента, направляются в
уполномоченный орган посредством Единого портала.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
3.7.5. Предоставление услуги начинается с приема уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате предоставления
муниципальной услуги заявителем, за исключением случая, если для начала
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.
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Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием Единого портала не осуществляется.
3.7.6. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.8 административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный
специалист в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной
услуги, оформляет решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований статус запроса в личном кабинете
на Едином портале обновляется до статуса «принято».
3.7.7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре.
В случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами не установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе,
заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа
обращения за муниципальной услугой.
3.7.8. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной
услуги.
3.7.9. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги направляются заявителю уполномоченным органом в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала.
Уполномоченным органом обеспечивается предоставление заявителю
следующих сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.10. Межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляется по правилам, установленным пунктом 3.3 административного регламента.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах (далее – исправление ошибок)
осуществляется на основании обращения заявителя в уполномоченный орган.
3.8.2. Исправление ошибок должно быть осуществлено в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты поступления в уполномоченный орган обращения об исправлении ошибок.
3.8.3. Решение об исправлении ошибок принимается руководителем
уполномоченного органа в случае, если в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, выявлены ошибки или опечатки, допущенные уполномоченным органом.
3.8.4. Ответственный специалист осуществляет исправление ошибок
либо подготовку ответа заявителю с информацией об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – отказ).
3.8.5. Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется ответственным специалистом способом, определенным
заявителем при обращении об исправлении ошибок.
4. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры, выполняемые многофункциональным центром
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предо-
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ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
2) прием запроса заявителя и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги (в случае, если запрос подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя);
4) направление в уполномоченный орган комплекта документов, сформированного на основании запроса и иных документов, представленных заявителем;
5) получение от уполномоченного органа результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;
7) обработка персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
4.2. Запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса
возможна с использованием официального сайта и официального сайта многофункционального центра.
4.3. При записи на прием в многофункциональный центр заявителю обеспечивается возможность записи в любые свободные для приема дату и время
в пределах установленного в многофункциональном центре графика приема
заявителей.
4.4. При осуществлении записи на прием многофункциональный центр не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
4.5. При подаче запроса через многофункциональный центр он направляется многофункциональным центром в администрацию города Урай одновременно с документами, установленными пунктом 2.7 административного
регламента, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
запроса в многофункциональный центр.
4.6. Особенности взаимодействия многофункционального центра с органом, предоставляющим муниципальную услугу, устанавливаются соглашением сторон о взаимодействии.
4.7. Муниципальная услуга не является услугой «полного цикла», предоставляемой многофункциональным центром.
4.8. Муниципальная услуга не может быть получена посредством комплексного запроса.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента, за
совершением административных процедур, принятием решений и совершением действий специалистами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником отдела дорожного хозяйства
и транспорта администрации города Урай - руководителем уполномоченного
органа.
Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением административного регламента, за совершением административных процедур,
принятием решений и совершением действий должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется еженедельно.
5.2. Контроль за деятельностью уполномоченного органа в части соблюдения требований к полноте и качеству исполнения административного регламента осуществляется заместителем главы города Урай, курирующим соответствующее направление деятельности.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц, специалистов.
5.3. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги могут являться:
1) установление администрацией города Урай форм отчетности о предоставлении муниципальной услуги (форм справок, отчетов) и периодичности
их предоставления;
2) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, специалистов, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
3) проведение проверок (плановых и внеплановых) полноты и качества
предоставления муниципальной услуги.
5.4. Проверка проводится комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации города Урай.
5.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок,
утверждаемым постановлением администрации города Урай, не реже одного
раза в два года.
5.6. При проверке могут рассматриваться несколько аспектов предоставления муниципальной услуги (комплексная проверка) или отдельные вопросы
предоставления муниципальной услуги (тематическая проверка).
5.7. В случае выявления нарушений должностным лицом, специалистом
положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
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тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также по обращению заявителя администрация города Урай проводит внеплановую проверку.
5.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии.
5.9. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. По результатам рассмотрения отчетов и справок о предоставлении
муниципальной услуги, а также жалоб на действия (бездействие) специалистов
(должностных лиц) при предоставлении муниципальной услуги, при выявлении нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. За неправомерные решения и действия (бездействия), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение административного регламента должностные лица, муниципальные служащие, специалисты уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги от
имени администрации города Урай, работники многофункционального центра
несут дисциплинарную, административную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
5.12. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
5.12.1. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять
замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
5.12.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять обращения с требованием проведения проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и
качества предоставления муниципальной услуги в случае, если они полагают,
что права и законные интересы заявителей при предоставлении муниципальной услуги нарушены, осуществлять контроль за рассмотрением своих обращений.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, работников.
6.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ
(далее – организации), и их работников (далее – жалоба).
6.2. Жалоба подается в письменной форме или электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) администрации города Урай, ее
должностных лиц, муниципальных служащих, решения и действия (бездействие) многофункционального центра – в администрацию города Урай на имя
главы города Урай:
а) по почте по адресу: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом администрации
города Урай, в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги);
в) через многофункциональный центр;
г) по электронной почте по адресу: adm@uray.ru;
д) посредством официального сайта («Информация для граждан» - «Государственные и муниципальные услуги» - «Жалобы граждан»);
е) с использованием Единого портала через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (https://
do.gosuslugi.ru/) (далее - система досудебного обжалования);
2) на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра - в многофункциональный центр на имя директора муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:
а) по почте по адресу: 628284, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 47;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом многофункционального центра;
в) по электронной почте по адресу: priem@mfcuray.ru;
г) посредством официального сайта многофункционального центра в сети
«Интернет» (www.mfcuray.ru);
д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования;
3) на решения и действия (бездействие) работника организации - в организацию на имя руководителя данной организации:
а) по почте;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом организации;
в) по электронной почте;
г) посредством официального сайта организации в сети «Интернет»;
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д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования.
6.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы:
1) при личном устном обращении заявителя в администрацию города Урай
(уполномоченный орган), многофункциональный центр, организацию, в том
числе по телефону;
2) при обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу, при
размещении обращения на официальном сайте, а также путем предоставления письменного обращения заявителем лично в администрацию города Урай
(уполномоченный орган);
3) посредством размещения информации на официальном сайте («Информация для граждан»- «Государственные и муниципальные услуги» – «Жалобы
граждан» - «Документы, регулирующие работу с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц» или «Обращения граждан»
- «Документы, регулирующие работу с обращениями граждан, объединений
граждан, в том числе юридических лиц»);
4) посредством размещения информации на официальном сайте многофункционального центра, организации в сети Интернет;
5) посредством размещения информации на Едином портале (карточка
муниципальной услуги).
6.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление администрации города Урай от 10.04.2018 №790 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации города Урай, предоставляющей муниципальные услуги, ее должностных лиц и муниципальных служащих, муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его работников».
6.5. Перечень нормативных правовых актов, указанный в пункте 6.4 регламента, размещается:
1) на официальном сайте («Информация для граждан» - «Государственные
и муниципальные услуги» – «Муниципальные услуги» – «Утвержденные административные регламенты» – «Административные регламенты предоставления муниципальных услуг» - соответствующий административный регламент
– «Описание» - «Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования»);
2) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ.
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отказано в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании ________________________________________
___________________________________________________________________
(нормативное обоснование отказа)
в связи с ___________________________________________________________.
(причина отказа)
Должность________ Подпись ______ ___________________________
Ф.И.О. подписавшего лица
Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
Рекомендуемый образец
Схема
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
Вид сбоку:

Вид сзади:

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
По результатам рассмотрения заявления на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (от_________
вх.№____), сообщаем, что ____________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
отказано в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства на основании _______________________________________
___________________________________________________________________
(нормативное обоснование отказа)
в связи с ___________________________________________________________.
(причина отказа)
Должность________ Подпись ______ ___________________________
Ф.И.О. подписавшего лица
Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
По результатам рассмотрения заявления на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (от_________
вх.№__), сообщаем, что _____________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)

________________________________
(должность, Ф.И.О. заявителя)

____________________________
(подпись заявителя)

М.П. (при наличии)
Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
Расписка
о приеме документов, необходимых для предоставлении муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства»
от ________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Регистрационный № запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги ____
дата __________
Перечень документов, представленных
заявителем
1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги
2.

№

Количество
экземпляров

Количество
листов

Деловая информация
и документы
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от 31.12.2019 № 3221

3.
4.
…

Муниципальное имущество, подлежащее приватизации

В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных документов установлено следующее:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Принял ____________/__________________________ /____________ 20___ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019

№ 3205

Об изъятии жилого помещения многоквартирного жилого дома
В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 №346-п, на основании постановления администрации города
Урай от 27.11.2019 №2858 «О расселении квартиры многоквартирного жилого дома», руководствуясь частью 1 статьи 7 Жилищного кодекса Российской
Федерации, применяя по аналогии закона статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации:
1. Изъять жилое помещение в многоквартирном жилом доме по адресу:
улица Береговая, дом 4, квартира №1.
2. Управлению по учёту и распределению муниципального жилого фонда
администрации города Урай (С.В.Белова) уведомить собственника изымаемого жилого помещения о принятом решении об изъятии принадлежащего ему
жилого помещения.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019

№ 3221
Об условиях приватизации
муниципального имущества

На основании постановления администрации города Урай от
11.02.2019 №262 «Об утверждении Плана приватизации муниципального
имущества на 2019 и плановый период 2020-2021 годы», в соответствии со
статьёй 23 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановлением
правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме», Положением о порядке планирования приватизации
муниципального имущества и принятия решений об условиях приватизации
муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации
города Урай от 11.12.2015 №4126, протоколом заседания комиссии по
подготовке и проведению приватизации муниципального имущества
от 11.12.2019 №2:
1. Утвердить муниципальное имущество, подлежащее приватизации,
согласно приложению к постановлению.
2. Определить способ приватизации муниципального имущества –
продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
3. Определить начальную цену приватизируемого муниципального имущества в размере его рыночной стоимости, установленной независимым
оценщиком, согласно приложению к постановлению.
4. Установить порядок и форму оплаты муниципального имущества –
единовременный платеж в безналичной форме в течение десяти календарных
дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
5. Привлечь ЗАО «Сбербанк-АСТ» в качестве оператора электронной
площадки.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) организовать и провести продажу муниципального
имущества посредством публичного предложения.
7. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай

№ лота
1.

2.

3.

Наименование и характеристика
Транспортное средство – ГАЗ 3307 КТ602, спецавтомобиль,
идентификационный номер (VIN) XVL48560050000144, год
изготовления 2005, модель, номер двигателя 51300H51025677,шасси
(рама)№33070050890462, кузов (кабина, прицеп) №33070050093429,
цвет кузова (кабины, прицепа) белый
Транспортное средство – УАЗ 39094, грузовая, идентификационный
номер (VIN) ХТТ39094030454645, год изготовления 2003, модель, №
двигателя 42180030505119, шасси (рама) №33036030475473, кузов
(кабина, прицеп) №39094030107203, цвет кузова (кабины, прицепа) –
белая ночь
Транспортное средство – Бурильная машина БМ-205 на базе трактора
МТЗ-82Д, идентификационный номер (VIN) отсутствует, год изготовления 1987, двигатель б/н VR 000386, заводской № машины (рамы)
215020, кузов (кабина, прицеп) отсутствует, цвет кузова (кабины,
прицепа) синий

Начальная цена (руб.)
244 000,00

115 000,00

184 000,00

Оповещение о начале публичных слушаний
1. по проекту изменений проекта планировки и проекта межевания
застроенной территории г.Урай между улицами Нефтяников и Механиков.
Уважаемые жители города Урай!
2. Информируем Вас о назначении публичных слушаний по проекту изменений проекта планировки и проекта межевания застроенной территории
г.Урай между улицами Нефтяников и Механиков (далее – проект).
Публичные слушания назначены постановлением главы города Урай от
08.11.2019 № 127 «О назначении публичных слушаний».
Организатором публичных слушаний является организационный
комитет. Местонахождение организатора публичных слушаний: город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет 311 (местонахождение секретаря).
Срок проведения публичных слушаний: с 14 января 2020 года до 18
февраля 2020 года.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационными материалами к нему с 14 января 2020 г до 18 февраля
2020 г. включительно можно ознакомиться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Документация по планировке территории города Урай / Публичные слушания
или общественные обсуждения» раздела «Информация для граждан\Градостроительство» главной страницы сайта;
2) в газете «Знамя» от 14.11.2019 г;
3) у организатора публичных слушаний;
4) на экспозиции проекта.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59.
Экспозиция проводится с 14 января 2020 г до 18 февраля 2020 г. включительно по рабочим дням, с 09.00 часов до 18.00 часов. В выходные и
нерабочие праздничные дни экспозиция не проводится.
При проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, организатором публичных слушаний проводится
консультирование посетителей экспозиции.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, подаются:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - физические лица;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Срок подачи предложений и замечаний оканчивается 18 февраля 2020 г.
После окончания срока размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, предложения и замечания организатором
публичных слушаний не принимаются и возвращаются лицам их подавшим
без рассмотрения.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 11
февраля 2020 г.
Место проведения собрания участников публичных слушаний:
медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенного
по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, 18 часов 00 минут (время
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местное).
Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать
на собрании, открывается за один час до начала собрания участников
публичных слушаний и осуществляется на всем его протяжении.
Регистрация участников собрания осуществляется организатором
публичных слушаний в форме ведения книги регистрации.
При регистрации участник публичных слушаний сообщает фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц.
5

ООО «Национальный земельный фонд»

5467-ТП-ГЧ

Заказчик: МКУ «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования г. Урай»
Проект изменений
проекта планировки и проекта межевания застроенной территории г.
Урай между улицами Нефтяников и Механиков
Основная часть
Текстовая часть

6
7

ТП-5467-ТЧ
ОМСК 2019
Экз. № _____
Проект изменений
проекта планировки и проекта межевания застроенной территории г.
Урай между улицами Нефтяников и Механиков
Основная часть
Текстовая часть
ТП-5467-ТЧ
Исполнительный директор

В.Н. Ярмошик
ОМСК 2019

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Оглавление
Состав проекта
Проект планировки
Положение о характеристиках планируемого развития территории
Положения об очередности планируемого развития территории
Проект межевания территории
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
Вид разрешенного использования образуемых земельных
участков
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в
границах особо защитных участков лесов
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Координаты характерных точек границ территории, в отношении
которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат
характерных точек границ

4
5
5
6
8
8
8
8
8

9

Состав проекта
№ п/п
1

Обозначение
тома
5467-ТП-ПП-ГЧ
5467-ТП-ПП-ГЧ

2

5467-ТП-ПМ-ГЧ

3

5467-ТП-ПМ-ТЧ

Наименование
Чертеж планировки территории. М1:1000
Чертеж планировки территории. М1:1000
Чертеж межевания территории,
М 1:1000
Проект планировки территории
-положение о характеристиках планируемого развития
территории
-положения об очередности
планируемого развития территории
Проект межевания территории

Листов Гриф
1

дсп.

1

арх.

1

арх.

12

дсп.

5467-ТП-ТЧ
09-09/2019-ИГДИТ.1

№ 2 (7062) 10.01.2020 г.
Карта планировочной структуры территории города,
М 1:25000
Схема существующих объектов
капитального строительства,
М 1:1000
Схема организации уличнодорожной сети, движения транспорта и пешеходов, М:1000
Схема границ зон с особыми
условиями использования
территории, М 1:1000
Схема размещения инженерных
сетей и сооружений, М:1000
Разбивочный чертеж красных
линий, М:2000
Чертеж с отображением существующих земельных участков,
границ зон с особыми условиями использования территорий, объектов капитального
строительства, М:1000
Текстовая часть.
Отчетная техническая документация по инженерным
изысканиям. Инженерно-геодезические изыскания

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

70
39

дсп
-

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки (далее - проект) подготовлен в соответствии с Постановлением администрации города Урай от 19.08.2019 № 2060 «О подготовке
документации по планировке территории» для внесения изменений в проект
планировки и проект межевания застроенной территории г. Урай между улицами Нефтяников и Механиков с целью:
- провести корректировку красных линий и линий регулирования застройки с учетом фактического землепользования домов №№ 1/1-1/2, 3а/б, 3в/г,
3д/е, 3/1-3/2, 5/1-5/4, определенного по результатам геодезических изысканий,
в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования;
-перераспределение границ земельных участков домов №№ 1/1-1/2, 3а/б,
3в/г, 3д/е, 3/1-3/2, 5/1-5/4.
Красные линии (далее – КЛ), линии регулирования застройки (далее
– ЛРЗ), установлены проектом: «Проект планировки и проект межевания
застроенной территории г. Урай между улицами Нефтяников и Механиков».
Нормативные минимальные расстояния от КЛ до ЛРЗ от 3,0 м до 5,0 м установлены таблицей №5 МНГП при жилой застройке индивидуальными и блокированными домами.
Градостроительной документацией откорректированы КЛ и ЛРЗ с учетом сложившейся застройки следующим образом:
1) частично вдоль:
- улицы Механиков (минимальные расстояния от КЛ до ЛРЗ 3,0-4,0м);
- улицы Нефтяников (минимальные расстояния от КЛ до ЛРЗ 4,0-5,0м).
2) без изменений вдоль:
- улицы Сибирская (минимальные расстояния от КЛ до ЛРЗ - 3,0 м);
- проезда Ученический (минимальные расстояния от КЛ до ЛРЗ - 3,0 м).
Установленные проектом КЛ и ЛРЗ соответствуют нормативным. Каталоги координат поворотных точек, расстояний и дирекционных углов сформированы в системе координат МСК-86, зона 2 и приведены в материалах по
обоснованию.
Элемент планировочной структуры – квартал.
Размещение объектов не предусмотрено согласно ТЗ, ГП, ПЗЗ.
С учетом существующей застройки проектом предложен вынос существующей линии электропередачи 6кВ через строительство новой воздушной
линии электропередачи 6кВ по существующей второстепенной пешеходной
улице между жилыми домами №3Д и №3/1, общей протяженностью 68,0 м.
с размещением двух опор и демонтаж линии и опор 6кВ (в границах и за границами участка по ул. Механиков, д. №3Д), общей протяженностью 62,6 м.
Технико-экономические показатели
№п/п
Показатели
Ед. изм. Показатели
1
2
3
4
1
Территория
1.1 Площадь территории – всего, в том числе:
га
1,8
Ж3 Зона малоэтажной жилой застройки
га
1,8
2
Жилищный фонд
2.1 Блокированная жилая застройка
кол-во
6
3
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4
Транспортная инфраструктура
4.1 Общая протяженность проектируемых пеше64,0
м
ходных улиц второстепенных
4.2 Общая протяженность проектируемых
м
271,0
тротуаров
5
Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.1 Водоснабжение
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Показатели
4

определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ.

586,6
508,8
326,1
200,0
62,6
953,4
42
2
788,9
206,5

№№ пункта Дирекционный угол
1
210° 11’ 44»
2
298° 52’ 12»
3
30° 45’ 23»
4
121° 9’ 37»
Площадь: 17650 кв. м.

1.2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Реализация проекта должна быть осуществлена одним этапом, включающим в себя полный цикл последовательных действий, охватывающих весь
процесс проектирования. Работы по реализации объектов капитального строительства определены ГрК РФ и включают в себя следующие мероприятия:
– Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации на объекты капитального строительства;
– Подготовка проектной и рабочей документации на застройку микрорайона;
– Получение разрешения на проведения строительных работ;
– Проведение строительных работ, с ведением строительного контроля и
государственного надзора, в случаях предусмотренных ГрК РФ;
– Получение разрешения на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
Устанавливается следующая общая очередность проведения строительных работ:
1.Очередь: Новое строительство линии электропередачи 6 кВ;
2.Очередь: Демонтаж недействующих сетей;
3.Очередь: Реконструкция существующей улично-дорожной сети;
4.Очередь: Благоустройство территории (тротуары).
Этапы строительства следует определять на последующих стадиях проектирования.
2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы из образования
Проектом предлагается образование 16 земельных участков путем перераспределения из земельных участков находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков находящихся в частной
собственности. Основания для перераспределения п.п.2, ч.2, ст. 39.28 ЗК РФ
Сведения об образуемых участках представлены в таблице 1.
2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
Земельные участки (ЗУ15, ЗУ16 Таблица №1), образованны из земель
неразграниченной государственной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности, отнесены к территории общего пользования.
2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Вид разрешенного использования установлен по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков».
2.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо
защитных участков лесов
В границах участка проектирования земель государственного лесного
фонда не выявлено.
2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания,

X
857715,89
857426,81
857453,01
857742,26

Y
2429085,34
2428917,12
2428869,60
2429041,73

Таблица 1. Формируемые земельные участки.

161,6
1

Длина линии, м
334,5
54,3
336,6
51,0

№
п/п

Условный номер
Местополообразуемого земельжение
ного участка

1

2

3

86:14:0101002:ЗУ1

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

86:14:0101002:ЗУ2

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

86:14:0101002:ЗУ3

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

86:14:0101002:ЗУ4

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

86:14:0101002:ЗУ5

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

86:14:0101002:ЗУ6

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

86:14:0101002:ЗУ7

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

86:14:0101002:ЗУ8

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

9

86:14:0101002:ЗУ9

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

10

АО ХантыМансийский
автономный
86:14:0101002:ЗУ10
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

1

2

3

4

5

6

7

8

Вид
разрешенного
использования
4

Площадь,
кв. м
Способ образоПримечание
вания

образованного ЗУ

№п/п
Показатели
Ед. изм.
1
2
3
5.1.1 Водопотребление
Общая протяженность существующих сетей
м.
водоснабжения
5.1.2 Водоотведение
Общая протяженность существующих сетей
м
водоотведения
5.1.3 Ливневая канализация
Общая протяженность существующих сетей
м
ливневой канализации
5.2 Электроснабжение
Общая протяженность существующих сетей
м
электроснабжения 6 кВ
Общая протяженность проектируемых сетей
м
электроснабжения 6 кВ
Общая протяженность существующих сетей
м.
электроснабжения 0,4 кВ
Опоры существующие
шт.
опоры проектируемые
шт
5.3 Связь
Общая протяженность существующих сетей
м
связи
5.4 Газоснабжение
Общая протяженность существующих сетей
м
газоснабжения
5.5 Теплоснабжение
Общая протяженность существующих сетей
м
теплоснабжения
6
Объекты благоустройства
6.1 Количество площадок сбора ТБО
шт.

13

сведения
КПТ
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5

6

7

8

461

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

Образуется из:
86:14:0101002:710,
86:14:0101002:709
земель государственной
неразграниченной
собственности

512

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

490

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

519

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

495

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

504

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

490

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

563

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

612

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

628

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

Блокированная
473
жилая за476
стройка

Блокированная
476
жилая за404
стройка

Блокированная
476
жилая за404
стройка

Блокированная
421
жилая за388
стройка

Блокированная
388
жилая за396
стройка

Блокированная
396
жилая за404
стройка

Блокированная
404
жилая за423
стройка

Блокированная
жилая за- 423
стройка

Блокированная
52
жилая за613
стройка

Блокированная
жилая за- 664
стройка

Образуется из:
86:14:0101002:709,
86:14:0101002:697
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:709,
86:14:0101002:697
и земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:698,
86:14:0101002:699
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:699,
86:14:0101002:700
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:700,
86:14:0101002:701
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:701,
86:14:0101002:702
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:702
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:1931,
86:14:0101002:1660
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:1661
земель государственной
неразграниченной
собственности
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Условный номер
Местополообразуемого земельжение
ного участка

Вид
разрешенного
использования

1

2

3

4

11

86:14:0101002:ЗУ11

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

12

АО ХантыМансийский
автономный
86:14:0101002:ЗУ12
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

13

АО ХантыМансийский
автономный
86:14:0101002:ЗУ13
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

14

86:14:0101002:ЗУ14

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

15

86:14:0101002:ЗУ15

АО ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

Под
уличнодорожную
сеть

16

АО ХантыМансийский
автономный
86:14:0101002:ЗУ16
округ – Югра,
г. Урай, ул.
Механиков

Под
уличнодорожную
сеть

№ 2 (7062) 10.01.2020 г.

Площадь,
кв. м
образованного ЗУ

№
п/п

сведения
КПТ

14

Способ образоПримечание
вания

5

6

7

417

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

256

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

253

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

393

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

66

Образование
земельного
участка путем
перераспределения

Образуется из:
86:14:0101008:1931
земель государственной
неразграниченной
собственности

64

Образование
земельного
участка из государственной
неразграниченной собственности

Образование
земельного участка
из государственной
неразграниченной
собственности

Блокированная 664
жилая за- 373
стройка 234

Блокированная
234
жилая за232
стройка

Блокированная
жилая за- 232
стройка 389

Блокированная
жилая за- 389
стройка

52

-

8
Образуется из
86:14:0101002:1661,
86:14:0101002:684,
86:14:0101002:686
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:686,
86:14:0101002:685
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:685,
86:14:0101002:1601
земель государственной
неразграниченной
собственности
Образуется из:
86:14:0101002:1601
земель государственной
неразграниченной
собственности

Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории застроенной части
микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ,
Нефтяников, Шевченко.
Уважаемые жители города Урай!
1. Информируем Вас о назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории застроенной части микрорайона
1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников,
Шевченко. (далее – проект).
Публичные слушания назначены постановлением главы города Урай от
08.11.2019 №127 «О назначении публичных слушаний».
Организатором публичных слушаний является организационный
комитет. Местонахождение организатора публичных слушаний: город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет 311 (местонахождение секретаря).
Срок проведения публичных слушаний: с 14 января 2020 года до 18
февраля 2020 года.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационными материалами к нему с 14 января 2020 г до 18 февраля
2020 г. включительно можно ознакомиться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Документация по планировке территории города Урай / Публичные слушания
или общественные обсуждения» раздела «Информация для граждан\Градостроительство» главной страницы сайта;
2) в газете «Знамя» от 14.11.2019 г;
3) у организатора публичных слушаний;
4) на экспозиции проекта.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59.
Экспозиция проводится с 14 января 2020 г до 18 февраля 2020 г. включительно по рабочим дням, с 09.00 часов до 18.00 часов. В выходные и
нерабочие праздничные дни экспозиция не проводится.
При проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, организатором публичных слушаний проводится
консультирование посетителей экспозиции.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, подаются:
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1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - физические лица;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Срок подачи предложений и замечаний оканчивается 18 февраля 2020 г.
После окончания срока размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, предложения и замечания организатором
публичных слушаний не принимаются и возвращаются лицам их подавшим
без рассмотрения.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 10
февраля 2020 г.
Место проведения собрания участников публичных слушаний:
медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенного
по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, 18 часов 00 минут (время
местное).
Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать
на собрании, открывается за один час до начала собрания участников
публичных слушаний и осуществляется на всем его протяжении.
Регистрация участников собрания осуществляется организатором
публичных слушаний в форме ведения книги регистрации.
При регистрации участник публичных слушаний сообщает фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц.

Обозначение
тома

1

5353-ТП-ПП-ГЧ

2

5353-ТП-ПМ-ГЧ

3

5353-ТП-ПМ-ТЧ

Проект планировки и проект межевания территории застроенной части
микрорайона 1А,
ограниченной улицами
Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ,
Нефтяников, Шевченко
Основная часть
Текстовая часть
5

5353-ТП-ГЧ

ОМСК 2019
Экз. № _____
Проект планировки и проект межевания территории застроенной части
микрорайона 1А,
ограниченной улицами
Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ,
Нефтяников, Шевченко
Основная часть
Текстовая часть
ТП-5353-ТЧ
В.Н. Ярмошик
ОМСК 2019
Оглавление
1
1.1
1.2
2
2.1

Состав проекта
Проект планировки
Положение о характеристиках планируемого развития территории
Положения об очередности планируемого развития территории
Проект межевания территории
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования

4
5
5
9
9
10

10
10
10

11

Состав проекта
№ п/п

Заказчик: МКУ «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования г. Урай»

Генеральный директор

15

2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
2.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
2.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в
границах особо защитных участков лесов
2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты
характерных точек границ территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с
требованиями к точности определения координат характерных
точек границ

ООО «Национальный земельный фонд»

ТП-5353-ТЧ

ЗНАМЯ

6
7

5353-ТП-ТЧ
08-07/2019-ИГДИ-Т.1

Наименование
Чертеж планировки территории, М 1:1000
Чертеж межевания территории, М 1:1000
Проект планировки территории
-положение о характеристиках планируемого развития
территории
-положения об очередности
планируемого развития
территории
Проект межевания территории
Карта планировочной структуры территории города,
М 1:25000
Схема существующих объектов капитального строительства, М 1:1000
Схема организации уличнодорожной сети, движения
транспорта и пешеходов,
М:1000
Схема границ зон с особыми
условиями использования
территории, М 1:1000
Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и защиты территории,
М:1000
Планировочные решения застройки территории, М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Сводный чертеж, М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Водоснабжение М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Водоотведение М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Электроснабжение М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Связь М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Газоснабжение М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Теплоснабжение, М:1000
Разбивочный чертеж красных линий, М:2000
Чертеж с отображением
существующих земельных
участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, объектов
капитального строительства,
М:1000
Текстовая часть.
Отчетная техническая документация по инженерным
изысканиям. Инженерно-геодезические изыскания

Листов Гриф
1
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ЗНАМЯ

8

08-07/2019-ИГИ-Т2

9

08-07/2019-ИЭИ-Т3

10

08-07/2019-ИГМИ-Т4

Деловая информация
и документы
Отчетная техническая доку- 98
ментация по инженерным
изысканиям. Инженерно-геологические изыскания
Отчетная техническая доку- 126
ментация по инженерным
изысканиям. Инженерно-экологические изыскания
Отчетная техническая доку- 63
ментация по инженерным
изысканиям. Инженерногидрометеорологические
изыскания

-

-

-

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки (далее - проект) подготовлен в соответствии с Постановлением администрации города Урай от 17.05.2019 № 1103 «О подготовке
документации по планировке территории» с целью обеспечения устойчивого
развития территории, установления параметров их развития. Разработке планировочных решений по размещению объектов капитального строительства в
соответствии с действующими нормативами, на месте жилых домов предназначенных под снос.
Территория проектирования расположена: ХМАО, г. Урай, мкр. 1А.
Объекты в границах проектирования местного значения. Размещение объектов федерального и регионального значения проектом не предусмотрено.
Территория проектирования застроена. Многоквартирные жилые дома
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 34, 35, 42, 48 расположенные в микрорайоне
1А города Урай подлежат сносу, в соответствии с постановлениями администрации города Урай № 1711 от 12.07.2018, № 838 от 13.04.2018, № 1246 от
30.05.2018 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», № 3340 от 18.12.2018 «Об утверждении перспективного перечня
№ 6 жилых домов, подлежащих сносу, с учетом их фактического состояния».
Письмом МКУ Управления градостроительства, землепользования и природопользования города Урай от 04.10.2019 № 2095 указано, что также сносу подлежат жилые дома №№ 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33.
Элемент планировочной структуры – не установлен.
Красные линии (далее – КЛ), линии регулирования застройки (далее –
ЛРЗ), частично установлены проектами:
-Проект планировки и проект межевания «Застроенная территория части
микрорайонов 1А, 1Г в городе Урай», утвержденный постановлением администрации города Урай от 16.08.2013 № 2904;
- Проект планировки территории «ул. Космонавтов» в городе Урай, утвержденный постановлением администрации города Урай от 06.12.2012 №
3902;
- Проект планировки территории «ул. Нефтяников» в городе Урай, утвержденный постановлением администрации города Урай от 15.10.2012 № 3189.
КЛ, ЛРЗ имеют пересечения с земельными участками и откорректированы с учетом сведений ЕГРП. Каталоги координат поворотных точек, расстояний и дирекционных углов сформированы в системе координат МСК-86, зона
2 и приведены в материалах по обоснованию.
С учетом существующей застройки проектом предложено:
- новое строительство зданий жилых многоквартирных;
- развитие и обустройство улично-дорожной сети (проезды, тротуары, стоянки автотранспорта);
- увеличение протяженности инженерных сетей, демонтаж недействующих;
- организация дополнительного освещения;
- нестационарный объект торговли;
- блочная модульная котельная;
- благоустройство территории (площадки для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста, площадки отдыха для взрослого населения,
площадки для занятий физкультурой, площадки для размещения мусорных
контейнеров, площадки для выгула собак).
Увеличение этажности возможно при соблюдении нормативных расстояний и параметров элементов благоустройства.
Улично-дорожная сеть представлена проездами основными, шириной –
6,0 м и тротуарами. Тротуары вдоль основных проездов и к площадкам – 1,0 м,
при примыкании к жилым домам - 1,5 м. Проезды и автомобильные парковки
выполнить с покрытием дорожными плитами (съемное покрытие) для доступа
к коммуникациям в аварийных ситуациях.
Проектом предлагается:
Протяженность планируемых сетей водоснабжения в границах участка
проектирования составляет 1250,4 м. Проектируемые пожарные гидранты – 6
шт. Проектируемые смотровые колодцы – 17 шт.
Протяженность планируемых сетей водоотведения составляет 80,6 м.
Проектируемые смотровые колодцы не предусмотрены.
Проектом предусматривается прокладка самотечной ливневой канализации, протяженность планируемых сетей составляет 1685,5 м. Проектируемые
смотровые колодцы 4 шт.
Проектируемые сети теплоснабжения общей протяженностью – 520,8 м.
Общее количество проектируемых тепловых камер 2 шт.
Протяженность планируемых сетей газоснабжения в границах проектирования составляет – 798,4 м. Общее количество проектируемых смотровых
колодцев 5 шт. Размещение блочной модульной котельной.
Протяженность планируемых сетей электроснабжения 0,4кВ в границах
проектирования составляет – 1392,4 м, в том числе воздушных 968,9 м. Общее
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количество проектируемых опор электроснабжения – 45 шт., в том числе 45
опоры, совмещенные с освещением.
Общая протяженность проектируемого кабеля связи – 86,3 м. Проектируемые смотровые колодцы не предусмотрены. Выполнить замену:
-люков ККС-2 №1236, №1237, №1339 с легкого типа на тяжелый тип;
-колодца ККС-3 -10/746 на ККС-3-80 с нагрузкой до 14 тонн с люком тяжелого типа.
Проектом предложены четыре хозяйственные площадки для размещения
контейнеров и крупногабаритного мусора, с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченные ограждением, бордюрами либо зелеными насаждениями (кустарником). К каждой хозяйственной площадке предусмотреть подъездные пути.
В качестве элементов благоустройства проектом предлагается:
-площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста,
площадью 898,0 кв. м.,
-площадки для отдыха взрослого населения, площадью 120,0 кв. м,
-площадки для занятий физкультурой, площадью 2505,5 кв. м.,
-озеленение свободных от покрытий участков улично-дорожной сети, площадью – 7265,9 кв. м.;
-площадки для хозяйственных целей (чистка ковров), площадью 317,6 кв.
м.;
-площадки для хозяйственных целей (сушка белья), площадью 317,6 кв.
м.;
-площадки для выгула собак, площадью 105,9 кв. м.;
-площадки мусоросборников - 4 шт.
Общее количество машино-мест - 411 шт., в том числе для инвалидов 28
шт.
Тротуары и пешеходные дорожки замостить декоративной тротуарной
плиткой различной формы или с асфальтобетонным покрытием.
Детские и спортивные площадки – гравийно-песчаное покрытие.
Технико-экономические показатели
Показатели
Ед. изм.
Показатели
2
3
4
Территория
Площадь территории – всего, в том числе:
га
7,1
Ж2 застройка среднеэтажными жилыми
га
6,3
домами
Т2 зона транспортной инфраструктуры
га
0,8
1.2
Коэффициент застройки
0,1
1.3
Коэффициент плотности застройки
0,2
2
Население
2.1
Численность населения
чел
1155
2.2. Плотность населения
чел/га
163
3
Жилищный фонд
3.1
Многоквартирные проектируемые жилые
кол-во
5
дома
3.2
Средняя этажность застройки
этаж
4,5,7
4
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
5
Транспортная инфраструктура
5.1
Общее количество гостевых парковочных
машино411
мест автотранспорта – всего, из них:
мест
машино-машино-мест для инвалидов
28
мест
6
Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1
Водоснабжение
102434,65
6.1.1 Водопотребление
м 3/год
Общая протяженность проектируемы сетей
м.
1250,4
водоснабжения
Общая протяженность сохраняемых сетей
м.
98,0
водоснабжения
Сооружения на сетях водоснабжения, всего шт
20
6.1.2 Водоотведение
103546,3
Требуемое потребление
м3/год
Общая протяженность проектируемых сетей
м.
80,6
водоотведения
Общая протяженность сохраняемых сетей
м.
1823,7
водоотведения
Сооружения на сетях водоотведения, всего
шт
52
6.1.3 Ливневая канализация
Общая протяженность проектируемых сетей
м
1685,5
ливневой канализации
Общая протяженность сохраняемых сетей
м
860,9
ливневой канализации
Общее количество сооружений на сетях
шт
31
ливневой канализации
6.2
Электроснабжение
кВт*ч/ в
Электропотребление всего
1286633,9
год
Электрическая нагрузка всего
кВт/м²
4421,1
Источники покрытия нагрузок, ТП
шт
3
Общая протяженность сетей электроснабжем
2931,5
ния 6 кВ
Общая протяженность проектируемых сетей
м
1392,4
электроснабжения 0,4 кВ
№п/п
1
1
1.1

№п/п Показатели
1
2
Общая протяженность сохраняемых сетей
электроснабжения 0,4 кВ
Общее количество сохраняемых опор
электроснабжения в т. ч. совмещенных с
освещением
Общее количество проектируемых опор электроснабжения, совмещенных с освещением
6.3
Связь
Общая протяженность проектируемых сетей
связи
Общая протяженность сохраняемых сетей
связи
Общее количество сооружений на сетях
связи
Охват объектов услугами связи
6.4
Газоснабжение
Годовое потребление
Блочная модульная котельная
Общая протяженность проектируемых сетей
газоснабжения
Общая протяженность сохраняемых сетей
газоснабжения
Сооружения на сетях газоснабжения
6.5
Теплоснабжение
Требуемое потребление
Общая протяженность проектируемых сетей
теплоснабжения
Общая протяженность сохраняемых сетей
теплоснабжения
Общее количество сооружений на сетях
теплоснабжения
Охват объектов теплоснабжением
7
Объекты благоустройства
7.1
Общая площадь объектов благоустройства
всего – из них:
-детская площадка
-спортивная площадка
-площадка для отдыха взрослого населения
-площадки для выгула собак
-озеленение территории
-площадки для чистки ковров
-площадки для сушки белья
7.2
Количество мусорных контейнеров
7.3
Количество площадок сбора ТБО
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Ед. изм.
3

Показатели
4

м

2733,9

шт.

65

шт.

22

шт.

45

м

86,3

м

1324,6

шт.

19

%

100

м3/год
шт.

479556,0
1

м

798,4

м

1442,9

шт.

8

ккал/ч

1095499,6

м

520,8

м

1857,1

шт.

11

%

100

м2

11527,5

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
шт.
шт.

898,0
120,0
2505,5
105,9
7265,9
317,6
317,6
6
4

1.2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Реализацию проекта осуществить в один этап. Работы по реализации объектов капитального строительства включают в себя следующие мероприятия:
Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации на объекты капитального строительства;
Подготовка проектной и рабочей документации на застройку микрорайона;
Получение разрешения на проведения строительных работ;
Проведение строительных работ, с ведением строительного контроля и
государственного надзора;
Получение разрешения на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
Устанавливается следующая общая очередность проведения строительных работ:
1.Очередь: Новое строительство многоквартирных домов (подготовка
площадки под строительство, ограждение участка, очистка территории, отвод
инженерных сетей (которые препятствуют строительству), возведение дорог
временного назначения и коммуникаций (необходимых на этапе строительст-

17

ва), обустройство бытовых и складских помещений, разметка расположения
здания, подготовка котлована и траншей для коммуникаций, заливка фундамента, возведение стен);
2.Очередь: Новое строительство всех необходимых инженерных коммуникаций без подключения абонентов;
3.Очередь: Новое строительство улично-дорожной сети (проезды основные);
4. Очередь: Реконструкция существующей улично-дорожной сети;
5.Очередь: Благоустройство территории (тротуары, площадки различного
функционального назначения, уличное освещение, стоянки автотранспорта).
Этапы строительства следует определять на последующих стадиях проектирования.
2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы из образования
Проектом предлагается образование 13 земельных участков. Сведения об
образуемых участках и способах их образования представлены в таблице 1.
2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
Шесть земельных участков (ЗУ8, ЗУ9, ЗУ10, ЗУ11, ЗУ12, ЗУ13 Таблица
№1), образованны из земель неразграниченной государственной собственности и земельных участков находящихся в частной собственности, отнесены к
территории общего пользования.
2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Вид разрешенного использования установлен по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков».
2.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо
защитных участков лесов
В границах участка проектирования земель государственного лесного
фонда не выявлено.
2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ.

№№
пункта
1
2
3
4
5
6

Дирекционный угол
29° 38’ 44»
120° 45’ 16»
210° 43’ 7»
301° 45’ 33»
211° 25’ 34»
301° 0’ 57»

Длина
линии, м
301,2
415,7
125,2
293,3
181,7
114,6

X

Y

857493,13
857754,93
857542,35
857434,76
857589,15
857434,1

2428966,27
2429115,27
2429472,52
2429408,59
2429159,19
2429064,45

Площадь: 71802 кв. м.

Таблица 1. Формируемые земельные участки.
Площадь, кв. м
№
п/п

Условный номер
образуемого земель- Местоположение
ного участка

Вид разрешенного
использования

сведения КПТ

1

2

4

5

1

86:14:0101008:ЗУ1

3

АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А

Среднеэтажная жилая
застройка

401,
434,
267,
402,
438,
274,
476

образование
Способ образования
нового,
перераспределение
6
7
1.Снятие с ГКУ ЗУ №№
86:14:0101008:55,
86:14:0101008:56,
86:14:0101008:63,
86:14:0101008:62,
86:14:0101008:61,
9 213,3
86:14:0101008:60,
86:14:0101008:59
2. Образование земельного участка
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Примечание

8

Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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Площадь, кв. м
№
п/п

Условный номер
образуемого земель- Местоположение
ного участка

Вид разрешенного
использования

сведения КПТ

1

2

4

5

2

86:14:0101008:ЗУ2

Среднеэтажная жилая
застройка

401

3

86:14:0101008:ЗУ3

4

3
АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А
АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А
АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А

6

7

8

Среднеэтажная жилая
застройка

86:14:0101008:ЗУ7

АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А

Среднеэтажная жилая
застройка

АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А

Среднеэтажная жилая
застройка

АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А

Земельные участки
(территории) общего
пользования

86:14:0101008:ЗУ8

АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А
9

86:14:0101008:ЗУ9

10

АО Ханты-Мансийский автономный
86:14:0101008:ЗУ10 округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земельные участки
(территории) общего
пользования

АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А

Коммунальное обслуживание

АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А
АО Ханты-Мансийский автономный
86:14:0101008:ЗУ13
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А

Коммунальное обслуживание

11

86:14:0101008:ЗУ11

12

86:14:0101008:ЗУ12

13

262,
269,
277,
277,
429,
418,
4,
289,
219

86:14:0101008:ЗУ5

86:14:0101008:ЗУ6

-

963,2

Среднеэтажная жилая
застройка

86:14:0101008:ЗУ4

АО Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Урай,
мкр. 1А
5

Среднеэтажная жилая
застройка

образование
Способ образования
нового,
перераспределение
6
7
1.Снятие с ГКУ ЗУ № 86:14:0101008:55,
2. Образование земельного участка
1 849,0
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Образование нового земельного участка

275,
289,
219,
212,
251,
222,
219

218,
272,
279

289,
219,
4,
418,
429.6,
4

-

Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

7 395,1

1.Снятие с ГКУ ЗУ №№
86:14:0101008:94,
86:14:0101008:107,
86:14:0101008:105
2. Образование земельного участка
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

610,3

1.Снятие с ГКУ ЗУ №
86:14:0101008:105
2. Образование земельного участка
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1 003,7

1.Снятие с ГКУ ЗУ №№
86:14:0101008:59,
86:14:0101008:60,
86:14:0101008:61,
86:14:0101008:62,
86:14:0101008:63
2. Образование земельного участка
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1.Снятие с ГКУ ЗУ №№
86:14:0101008:72,
86:14:0101008:73,
86:14:0101008:299,
86:14:0101008:3890,
86:14:0101008:3894,
86:14:0101008:298,
2. Образование земельного участка
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Образование нового земельного участка

Образуется из земли государственной неразграниченной
собственности

1.Снятие с ГКУ ЗУ №№
86:14:0101008:65,
86:14:0101008:66
2. Образование земельного участка
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Образование нового земельного участка

Образуется из земли государственной неразграниченной
собственности

Образование нового земельного участка

Образуется из земли государственной неразграниченной
собственности

7 864,4

6 556,5

1114,6

392,9

262,
10
618,7

Коммунальное обслуживание

8
Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Образуется из земли государственной неразграниченной
собственности

1.Снятие с ГКУ ЗУ №№
86:14:0101008:69,
86:14:0101008:70,
86:14:0101008:68,
86:14:0101008:67,
86:14:0101008:3894,
86:14:0101008:3890,
86:14:0101008:297,
86:14:0101008:72,
86:14:0101008:73
2. Образование земельного участка
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности
1.Снятие с ГКУ ЗУ №№
86:14:0101008:71,
86:14:0101008:72,
86:14:0101008:73,
86:14:0101008:79,
86:14:0101008:78,
86:14:0101008:81,
86:14:0101008:82
2. Образование земельного участка
из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

279

476,
274,
438,
402,
267

Примечание

-

25,0

-

25,0

Образование земельного участка из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 108

от 31.12.2019

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 за
многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем
предприятия
Лаптеву Марию Андреевну, распределителя работ автоколонны №1 общества с ограниченной ответственностью «Урайское
управление технологического транспорта»;
Фешина Дениса Валерьевича, водителя автомобиля автоколонны №1 общества с ограниченной ответственностью «Урайское
управление технологического транспорта»;
Ханапова Фонуна Гусмановича, столяра механического участка общества с ограниченной ответственностью «Урайское управление технологического транспорта».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Председатель Думы города Урай
Г. П. Александрова

В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
05.10.2018 №346-п, в соответствии 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 «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2466, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова, заместителя главы города Урай
И.А.Фузееву.
Глава города Урай Т.Р.Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 31.12.2019 № 3232

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Изменения в муниципальную программу
«Улучшение жилищных условий жителей,
проживающих на территории
муниципального образования город Урай»
на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)

№ 3231
О расселении квартир
многоквартирных жилых домов

В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 05.10.2018 №346-п, в соответствии с постановлениями главы
города Урай от 29.12.2006 №3256 «О признании жилых помещений домов
непригодными для проживания», от 26.12.2006 №3151 «О признании жилых помещений домов расположенных по адресу: город Урай, ул.Садовая
дом №43; ул.Чехова дома №6, 8; ул.Пионеров дома №9, 11, 13; ул.Ленина
дома №106, 108, 110, 111, 113; ул.Островского дома №1, 3, 4; м-он «А»
дом №53; м-он «Г» дома №17, 18, 20, 21, 22, 23, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 50, 51, 52, 53; ул.Кольцова дом №62 непригодными для проживания», от 20.07.2006 №1630 «О признании жилых помещений домов, расположенных по адресу: город Урай, мкр. «А» дома №№1, 3, 10, 24, 33, 37,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, мкр. «Г» дома №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16,
18а, 19, 25, 29, 30, 34, 37, мкр. «Д» дома №№3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 25а, 29, 51,
мкр. «1» дома №№1, 2, 6, 13, 14, 16, 18, 20, 26, мкр. «Аэропорт» дома №1,
6а, ул.Кольцова дом №36, ул.Маяковского дом №9, 18, 20, ул.Механиков
дома №№11, 13, 17, 21, 23, 28, 30, 40, 42, 44, 46, ул.Ленина дом №109,
ул.Островского дом №5, непригодными для проживания», постановлениями администрации города Урай от 21.09.2016 №2868 «Об утверждении
перспективного перечня №5 жилых домов, подлежащих сносу с учетом
их фактического состояния», от 18.12.2018 №3340 «Об утверждении
перспективного перечня №6 жилых домов, подлежащих сносу с учетом
их фактического состояния», от 12.07.2018 №1711 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», от 28.09.2018
№2518 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», от 21.03.2019 №618 «О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу», от 28.11.2019 №2868 «О признании
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу»:
1. Произвести расселение граждан из жилых помещений, проживающих по адресам в городе Урай: микрорайон 1Д, дом 27, квартиры №№3,
6, 7, 10; микрорайон 1Д, дом 28, квартиры №№3, 6, 7, 10; микрорайон 1Г,
дом 21, квартиры №№3, 6, 7, 10; микрорайон 1Г, дом №8, квартиры №№2,
4, 6, 8, 10, 11, 14, 15; микрорайон 1Г, дом 9, квартиры №№3, 4, 6, 8, 9, 10,
11, 14, 15; микрорайон 1Г, дом 16, квартиры №№2, 5, 8, 11; микрорайон
1Д, дом 10, квартиры №№2, 5, 8, 11, 17, 20, 23.
2. Управлению по учёту и распределению муниципального жилого
фонда администрации города Урай (С.В.Белова) уведомить жителей домов о принятом решении и подготовить проекты договоров с гражданами
расселяемых домов.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

№ 3232

О внесении изменений в муниципальную программу
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих
на территории муниципального образования город Урай»
на 2019-2030 годы

О награждении
Благодарственным письмом Думы города Урай

от 31.12.2019

№ 2 (7062) 10.01.2020 г.

1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. В строке 9 слова «6,4 тыс. кв.м.» и «72%» заменить словами «9,4 тыс.
кв.м.» и «5%» соответственно.
1.2. В строке 11 слова «311 699,2 тыс. рублей» заменить словами «745 140,3
тыс. рублей».
2. Таблицу 1 и примечания к ней изложить в новой редакции:
«Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество квадратных метров
расселенного аварийного жилищного
тыс. кв.м.
фонда (1), (3)
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
%
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях (2)
Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных
жилыми помещениями, в общем
количестве включенных на начало года в
список детей-сирот и детей, оставшихся
%
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных
жилых помещений

Базовый
показатель на Значение показателя
начало реали- по годам
зации муниципальной
2019г. 2020г. 2021г.
программы
4,5

5,6

0,6

0,4

38,2

82

7

5

100

69

100

100

(1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
(2) Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
(3) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом
заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 04.12.2018 №37.».
3. Таблицу 1 (продолжение) и примечания к ней изложить в новой редакции:
«Таблица 1 (продолжение)
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Деловая информация
и документы
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Целевые показатели муниципальной программы
Значение показателя по годам
№ № п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1.

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного
фонда (1), (3)

тыс. кв.м.

2.

3.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
%
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2)
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве включенных
на начало года в список детей-сирот и детей, оставшихся без
%
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений

Целевое значение показателя на
момент окончания реализации
муниципальной программы

2022 г

2023г

2024г

2025г

2026г 2027г

2028г

2029г

2030г

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

9,4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
(2) Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
(3) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания
Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.12.2018 №37.».
4. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2

Номер основного
мероприятия

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

1

1

2.

3.

4.

5.

6.

Основные
мероприятия
муниципальной
программы (их
взаимосвязь
с целевыми
показателями
муниципальной
программы)
2
Приобретение в
муниципальную
собственность
жилых помещений
у застройщиков,
инвесторов в домах,
введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет,
предшествующих
текущему году, или в
строящихся домах, в
случае, если их строительная готовность
составляет не менее
60% (1)
Реализация основных
мероприятий
регионального
проекта
«Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания
жилищного фонда»
(1, 2)
Выплата возмещений
за жилые помещения
в рамках соглашений,
заключенных с
собственниками
изымаемых жилых
помещений
(1)
Предоставление
жилых помещений
по договорам
социального найма
гражданам в порядке
очередности
(2)
Приобретение жилых
помещений для
обеспечения жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда
по договорам найма
специализированных
жилых помещений
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
(3)

Предоставление
молодым семьям
социальных выплат в
виде субсидий
(2)

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)

Источники
финансирования Всего

3
Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего:

719 978,4

451 395,7

52 587,1

39 160,0

19 648,4

19 648,4

19 648,4

19 648,4

19 648,4

19 648,4

19 648,4

19 648,4

19 648,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

673 286,6

428 743,0

49 957,7

37 202,0

17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

46 691,8

22 652,7

2 629,4

1 958,0

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 406,1

151 406,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 835,8

143 835,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 570,3

7 570,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет
Бюджет
ХМАО-Югры
Местный
бюджет

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай
Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

в том числе

Иные источники
финансирования
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
ХМАО-Югры
Местный
бюджет
Иные источники
финансирования
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
ХМАО-Югры
Местный
бюджет
Иные источники
финансирования

42 502,3

15 852,8

3 814,7

1 234,8

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 502,3

15 852,8

3 814,7

1 234,8

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Без
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный
бюджет

167 246,8

27 874,4

27 874,4

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 246,8

27 874,4

27 874,4

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники
финансиро0
вания

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный
бюджет
Иные источники
финансирования

82 572,8

7 002,2

7 456,2

7 456,2

6 739,8

6 739,8

6 739,8

6 739,8

6 739,8

6 739,8

6 739,8

6 739,8

6 739,8

321,8

321,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 080,2

6 288,2

7 083,4

7 083,4

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

4 170,8

392,2

372,8

372,8

337,0

337,0

337,0

337,0

337,0

337,0

337,0

337,0

337,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7.

8.

9.

ЗНАМЯ

Улучшение
жилищных условий
ветеранов Великой
Отечественной
войны и вставших
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях
до 01.01.2005
ветеранов боевых
действий, инвалидов
и семей, имеющих
детей-инвалидов
(2)
Отнесение жилых
помещений
муниципального
жилого фонда к
специализированному
жилищному фонду
(2)

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

Реконструкция
нежилого здания
детской поликлиники
под жилой дом в
городе Урай
(2)

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального
строительства
города Урай»

Итого по муниципальной программе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Прочие расходы

Деловая информация
и документы
Всего:

8 910,7

0

888,2

888,2

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

Федеральный
бюджет

8 910,7

0

888,2

888,2

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет ХМАО0
Югры
Местный
0
бюджет
Иные источники
финансиро0
вания

Без
финансирования

Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный
бюджет
Иные источники
финансирования

91 609,1

91 609,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 609,1

91 609,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 264
226,2
Федеральный
9 232,5
бюджет
Бюджет ХМАО- 1 062
Югры
449,4
Всего:

Местный
192 544,3
бюджет
Иные источники 0
финансирования
1 130
Всего:
240,4
Федеральный
0
бюджет
Бюджет ХМАО- 984 369,2
Югры
Местный
145 871,2
бюджет
Иные источники 0
финансирования
Всего:
133 985,8
Федеральный
9 232,5
бюджет
Бюджет ХМАО78 080,2
Югры
Местный
46 673,1
бюджет
Иные источники
финансиро0
вания

В том числе:
Ответственный исполнитель –Управление по
учету и распределению муниципального жилого
фонда администрации города Урай

Соисполнитель 1
(Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства города
Урай»)
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745 140,3

92 620,6

59 889,0

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

321,8

888,2

888,2

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

606 741,4

84 915,5

55 435,2

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

138 077,1

6 816,9

3 565,6

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

722 285,3

80 461,5

50 309,8

30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 453,2

77 832,1

48 351,8

28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

121 832,1

2 629,4

1 958,0

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 932,5
792,7

9 932,5
792,7

6 402,8

6 402,8

22 855,0

12 159,1

9 579,2

9 932,5

9 932,5

9 932,5

9 932,5

9 932,5

9 932,5

9 932,5

321,8

888,2

888,2

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

6 288,2

7 083,4

7 083,4

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

16 245,0

4 187,5

1 607,6

2 737,0

2 737,0

2 737,0

2 737,0

2 737,0

2 737,0

2 737,0

0

Всего:

1 172 617,1 653 531,2

Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный
бюджет
Иные источники
финансирования

9 232,5

Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный
бюджет
Иные источники
финансирования

100 935,2
1 062 449,4

0

0

0

0

0

0

0

0

2 737,0

2 737,0

0

0

0

92 620,6

59 889,0

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

321,8

888,2

888,2

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

606 741,4

84 915,5

55 435,2

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

46 468,0

6 816,9

3 565,6

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 609,1

91 609,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 609,1

91 609,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 730,7

40 730,7

792,7

792,7

35 039,7

35 039,7

4 898,3

4 898,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

».
5. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
«Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение
национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
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».
6. Строку 2 таблицы «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы» приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

2

Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей
%
численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

Определяется на основании числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с жилищными программами, и числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года. Рассчитывается по формуле:
Дулучш = ∑Сулучш / ОЧнуждающ *100%
где:
Дулучш – доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях;
∑Сулучш - число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году;
ОЧнуждающ - число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года.
Источники информации: ежеквартальный мониторинг граждан, улучшивших жилищные условия, а так же федеральное статистическое наблюдение по форме 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений».

».
7. Таблицу «Направления основных мероприятий муниципальной программы» приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Направления основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия
№ п/п
Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта),
Наименование
Направление расходов
наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1
2
3
4
Цель. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай.
Задача 1. Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда.
1
Приобретение в муниципальную
Проведение аукционов на приобретение Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
собственность жилых помещений у
жилых помещений у застройщиков.
от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
застройщиков в домах, введенных
Регистрация перехода права
жилищной сферы»;
в эксплуатацию не ранее 2 лет,
собственности на квартиры.
предшествующих текущему году, или
в строящихся домах, в случае, если их
строительная готовность составляет не
менее 60%
Проведение аукционов на приобретение Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.
Реализация основных мероприятий
жилых помещений у застройщиков.
от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
Регистрация перехода права собственно- жилищной сферы»;
проживания жилищного фонда»
сти на квартиры.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Федеральный портфель проектов «Жилье и городская среда»;
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
утвержденный протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
04.12.2018 №37
3.
Выплата возмещений за жилые помещения
Заключение соглашений с
Жилищный кодекс Российской Федерации
в рамках соглашений, заключенных
собственниками изымаемых жилых
с собственниками изымаемых жилых
помещений.
помещений
Регистрация перехода права
собственности на квартиры.
Задача 2. Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4.
Предоставление жилых помещений по
Признание граждан малоимущими и
Жилищный кодекс Российской Федерации;
договорам социального найма гражданам в
нуждающимися
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных
порядке очередности
в улучшении жилищных условий и
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
постановка их на соответствующий учет. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О
Заключение договоров социального
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».
найма
5.
Приобретение жилых помещений для
Проведение аукционов на приобретение Жилищный кодекс Российской Федерации;
обеспечения жилыми помещениями
жилых помещений на рынке жилья.
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
специализированного жилищного фонда
Регистрация перехода права
детей, оставшихся без попечения родителей»;
по договорам найма специализированных
собственности на квартиры.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2012 №559-п «О порядке
жилых помещений детей-сирот и детей,
Заключение договоров найма
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из специализированного жилого фонда.
оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
попечения родителей
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в ХантыМансийском автономном округе – Югре».
6.
Предоставление молодым семьям
Включение молодых семей в сводный
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «Об утверждении государственной
социальных выплат в виде субсидий
список получателей социальных выплат. программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
Выдача свидетельства о праве на
граждан Российской Федерации»;
получение социальной выплаты на
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О
приобретение жилого помещения
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»
или строительства индивидуального
жилого дома
7.
Улучшение жилищных условий ветеранов
Постановка ветеранов Великой Отечест- Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
Великой Отечественной войны и вставших
венной войны на учет.
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
на учет в качестве нуждающихся в жилых
Выдача гарантийного письма о предоУказ президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых ставлении субсидии на приобретение
Отечественной войны 1941-1945 годов»;
действий, инвалидов и семей, имеющих
жилья либо заключение договора
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных
детей-инвалидов
социального найма на предоставленное
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
жилое помещение.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2006 №237-п «Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального
бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для
приобретения жилых помещений в собственность»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы».
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8.

Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному
жилищному фонду

Присвоение статуса муниципального
специализированного жилого фонда и
регистрация в регистрирующем органе.

9.

Реконструкция нежилого здания детской
поликлиники под жилой дом в городе Урай

Обследование и выполнение проектной
документации;
Выполнение строительно-монтажных
работ.
Проведение кадастровых работ, введение
жилого дома в эксплуатацию, регистрация права собственности.

25

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон от 29.02.2012 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2012 №559-п «О порядке
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

».
8. Таблицу «Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей,
проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы» приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой
редакции:
«Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих
на территории муниципального образования город Урай»
на 2019-2030 годы
№
п/п
1

Наименование результата

2

Значение
Срок
Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы,
результата исполнения
направленного на достижение результата
(ед.
измерения)
3
4
5

1

Количество квадратных метров расселенного
аварийного жилищного фонда

9,4
(тыс. кв.м.)

2030 год

2

Доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчетном
году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

5
(%)

2030 год

3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве
включенных на начало года в список детей-сирот 100
(%)
и детей, оставшихся без попечения родителей,
ежегодно
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений

Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков, инвесторов в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет,
предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае, если их
строительная готовность составляет не менее 60%;
Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных
с собственниками изымаемых жилых помещений
4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в порядке очередности;
6. Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий;
7. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
8. Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду;
9. Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в
городе Урай

Объем
финансирования
мероприятия
6

913 886,8
тыс.рублей

183 092,6
тыс.рублей

5. Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализирован167 246,8
ных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитетыс.рублей
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2030 год

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2020

№ 01

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Проектирование и строительство инженерных систем
коммунальной инфраструктуры в городе Урай»
на 2014-2020 годы
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса 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 «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Урай от 30.09.2013 №3386,
согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 09.01.2020 № 01
Изменения в муниципальную программу
«Проектирование и строительство инженерных систем
коммунальной инфраструктуры в городе Урай»
на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в
новой редакции:
«
11 Параметры финансового
Общий объем финансирования
обеспечения муниципальной муниципальной программы –
программы
226 155,6 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 28 011,9 тыс. рублей,
2015 год – 20 933,0 тыс. рублей,
2016 год – 27 171,5 тыс. рублей,
2017 год – 39 023,0 тыс. рублей,
2018 год – 41 172,5 тыс. рублей,
2019 год – 69 843,7 тыс. рублей,
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
».
2. В таблице 2 муниципальной программы:
2.1. Строку 2 изложить в новой редакции:
«

26
2

ЗНАМЯ

Строительство инженерных МКУ
систем инженерной
«УКС
инфраструктуры в целях
г.Урай»
обеспечения инженерной
подготовки земельных
участков для жилищного
строительства (2, 3)

Деловая информация
и документы
Всего
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования
(Субсидия на развитие общественной
инфраструктуры из средств бюджета
Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры)
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216 993,6
0,0
130 131,0

25 255,8 20 866,7
0,0
0,0
21 645,0 17 614,0

23 033,6
0,0
16 656,0

37 234,9
0,0
15 201,1

40 758,9
0,0
10 063,1

69 843,7
0,0
48 951,8

0,0
0,0
0,0

84 541,7
2 320,9

3 610,8
0,0

5 994,0
383,6

22 033,8
0,0

30 695,8
0,0

20 891,9
0,0

0,0
0,0

1 315,4
1 937,3

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

Всего

226 155,6

28 011,9

20 933,0

27 171,5

39 023,0

41 172,5

69 843,7

0,0

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования
(Субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств
бюджета Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры)

0,0
132 108,0

0,0
23 622,0

0,0
17 614,0

0,0
16 656,0

0,0
15 201,1

0,0
10 063,1

0,0
48 951,8

0,0
0,0

87 751,4
6 296,2

4 389,9
0,0

1 381,7
1 937,3

6 156,6
4 358,9

23 821,9
0,0

31 109,4
0,0

20 891,9
0,0

0,0
0,0

»;
2.3. Строку «Инвестиции в объекты муниципальной собственности» изложить в новой редакции:
«
Инвестиции в объекты муниципальной
собственности

Всего
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (Субсидия
на развитие общественной инфраструктуры
из средств бюджета Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры)

225 923,0
0,0
132 108,0

28 011,9 20 933,0
0,0
0,0
23 622,0 17 614,0

27 132,5
0,0
16 656,0

38 829,4
0,0
15 201,1

41 172,5
0,0
10 063,1

69 843,7
0,0
48 951,8

0,0
0,0
0,0

87 518,8
6 296,2

4 389,9
0,0

6 117,6
4 358,9

23 628,3
0,0

31 109,4
0,0

20 891,9
0,0

0,0
0,0

1 381,7
1 937,3

»;
2.4. Строку «Ответственный исполнитель - МКУ «УКС г.Урай» изложить в новой редакции:
«
Всего
Ответственный исполнитель - Федеральный бюджет
МКУ «УКС г.Урай»
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования
(Субсидия на развитие общественной
инфраструктуры из средств бюджета
Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры)

226 155,6
0,0
132 108,0

28 011,9
0,0
23 622,0

20 933,0
0,0
17 614,0

27 171,5
0,0
16 656,0

39 023,0
0,0
15 201,1

41 172,5
0,0
10 063,1

69 843,7
0,0
48 951,8

0,0
0,0
0,0

87 751,4
6 296,2

4 389,9
0,0

1 381,7
1 937,3

6 156,6
4 358,9

23 821,9
0,0

31 109,4
0,0

20 891,9
0,0

0,0
0,0

».
3. В таблице 4 строку 2 изложить в новой редакции:
«
2

Строительство
инженерных
систем инженерной
инфраструктуры в
целях обеспечения
инженерной
подготовки
земельных участков
для жилищного
строительства

Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского г. Урай

1,750 км

2011-2015

Магистральный хозяйственно-питьевой водовод «Горводозабор –
микрорайон «Солнечный» - АЗС. II этап. 1 очередь.
Наружные инженерные сети микрорайона «Солнечный» Магистральный хозяйственно-питьевой водовод «Горводозабор –
микрорайон «Солнечный» - АЗС. II этап. 2 очередь.
Инженерные сети микрорайона 1 «А» г. Урай

2,010 км

2010-2015

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
местный бюджет

Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского г. Урай. II
этап. Сети канализации
Инженерные сети по ул. Механиков

0,579 км

2011-2015

2,113 км

2011-2016

Жилой микрорайон «Солнечный»

1,165 км

2013-2016

11 642,4

2,214 км

2010-2018

местный бюджет

96,1

9,357 км

2012-2020

3,212 км

2012-2020

Внутриквартальные сети газоснабжения к индивидуальным жилым
домам по ул. Нагорная в г.Урай
Инженерные сети в микрорайоне «Лесной»
г. Урай
Наружные инженерные сети мкр.Юго-Восточный. II очередь. Сети
электроснабжения
Сети электроснабжения наружного освещения внутриквартального
проезда по ул.Яковлева до жилых домов 8,9 микрорайона 1
Наружные инженерные сети индивидуальной застройки по ул. Рябиновой пос. Первомайский
Наружные инженерные сети водоснабжения по ул. Ленина в районе
жилых домов №1-8Б
Застройка Юго - Восточного микрорайона в г.Урай. II очередь. Сети
водоснабжения
Наружные сети освещения по улице Южная в городе Урай

0,210 км

2012-2014

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
местный бюджет

132 251,0

Инженерные сети микрорайона 1 «Г» г. Урай

15 780,4
4 652,0
2 795,5
238,4

104,4
13,0

1,189 км

2011-2015

местный бюджет

41,2

0,150 км

2011-2014

местный бюджет

77,2

0,145 км

2012-2014

местный бюджет

0,7

0,474 км

2011-2014

местный бюджет

2,2

0,516 км

2012-2014

местный бюджет

16,3

0,300 км

2010-2016

местный бюджет

60,7

0,710 км

2016-2017

1 951,9

Строительство газопровода по ул.Сибирская д. 7
Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай

0,013 км
0,639 км

2017
2017-2020

Инженерные сети и проезды в микрорайоне «Южный» в
г. Урай (район Орбиты)
Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная в г. Урай

3,325 км

2018-2020

5,356 км

2017-2020

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
местный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местный бюджет

79,3
2 777,9
29 023,2
15 484,7

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
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».
4. Таблицу «Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Проектирование и строительство
инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы» приложения 3 к муниципальной программе изложить
в новой редакции:
«Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Проектирование
и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы
№ п/п

Наименование результата

1
1

2
3
Площади земельных участков, предоставляе- 90,82
мых для жилищного строительства, обеспечен- (га)
ных коммунальной инфраструктурой

4
2020 год

2

Протяженность инженерных сетей и систем

2020 год

3

Удельный вес вновь построенных инженерных 2,19
сетей к общему количеству инженерных сетей (%)
(нарастающим итогом)

2020 год

4

Удельный вес вновь построенных сетей
14,36
горячего водоснабжения к общему количеству (%) ежегодно
сетей горячего водоснабжения (нарастающим
итогом)
Малогабаритные автоматизированные котель- 6/29,68
(шт./ГКал/ч) ежегодно
ные (здания)

2014-2020 годы

5

Значение результата
(ед. измерения)

Срок исполнения

1 063,24
( км)

Наименование мероприятия (подпрограммы)
муниципальной программы, направленного на
достижение результата
5
1.Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения
инженерной подготовки земельных участков для
жилищного строительства
1.Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения
инженерной подготовки земельных участков для
жилищного строительства
2.Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения
инженерной подготовки земельных участков для
жилищного строительства
3.Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения населения коммунальными услугами
нормативного качества

Объем финансирования
мероприятия
(тыс.руб)
6

223 333,2
тыс. рублей

2 822,4
тыс. рублей

2014-2020 годы

».
5. Таблицу «План строительства инженерных систем на 2019 год» приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«План строительства инженерных систем на 2019 год
№
п/п

1
1
2
3

Наименование объекта

2
Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай
Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона «Южный» (район
Орбиты) в г. Урай
Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай
ИТОГО:

Всего

в том числе
окружной
бюджет

3
67 275,5
1 790,3
777,9
69 843,7

местный
бюджет

4
48 951,8
0,0

субсидия на развитие общественной инфраструктуры
из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры
5
0,0
0,0

0,0
48 951,8

0,0
0,0

777,9
20 891,9

6
18 323,7
1 790,3

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019

на 2016-2020 годы (далее - муниципальная программа)
№ 3234

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства,
потребительского рынка и сельскохозяйственных
товаропроизводителей города Урай»
на 2016-2020 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ
«О стратегическом планировании 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
малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и
сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 20162020 годы, утвержденную постановлением администрации города
Урай от 30.09.2015 №3205, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на
первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение к постановлению администрации города Урай
от 31.12.2019 № 3234
Изменения в муниципальную программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства, потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»

1. В Паспорте муниципальной программы строку 8 изложить в
следующей редакции:
«
8.

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

Портфель проектов «Малый и средний бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» - 10 409,8 тыс.руб.
В том числе:
1) региональный проект «Популяризация предпринимательства» - 2 185,0 тыс.руб.;
2) региональный проект «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» - 8 224,8 тыс.руб.

».
2. В пункте 2.1 слова «от 26.04.2017 №1085» заменить словами
«от 25.06.2019 №1524».
3. Абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Право на получение финансовой поддержки по мероприятиям подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы имеют Субъекты, соответствующие следующим критериям:».
4. В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы»:
1) в строке 1.7 слова «Федеральный проект» заменить словами
«Региональный проект»;
2) в строке 1.8 слова «Федеральный проект» заменить словами
«Региональный проект».
5. В строке 1 таблицы 3 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской
Федерации» слова «Федеральный проект» заменить словами «Региональный проект».
6. В приложении 2 к муниципальной программе:
1) в строке 1.7 таблицы слова «Федеральный проект» заменить
словами «Региональный проект»;
2) в строке 1.8 таблицы слова «Федеральный проект» заменить
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словами «Региональный проект».
7. В Приложении 5 к муниципальной программе:
1) Пункт 1.3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего
содержания:
«Результатами предоставления субсидии в целях достижения
целевых показателей муниципальной программы «Число субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» и «Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций» являются: создание рабочих мест
(измеряется в количестве рабочих мест), увеличение оборота получателями субсидии (измеряется в тыс. рублей).
Значения целевых показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.».
2) в разделе 2:
а) в подпункте 1 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 слово «банкротство»
заменить словами «в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
б) подпункт 2.2.5 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Копии платежных документов, подтверждающих фактически произведенные заявителем затраты, оформленные в соответствии с нормами Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации».».
в) в подпункте 1 пункта 2.4 слова «, с описью» исключить;
г) абзац девятнадцатый подпункта 7 подпункта 2.10.2 пункта
2.10 изложить в следующей редакции:
«Отнесение изделий к изделиям ремесленной деятельности
осуществляется в соответствии с Перечнем видов ремесленной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, групп и видов изделий
(товаров), утвержденным приказом Департамента экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»;
д) абзац восьмой подпункта 8 подпункта 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«Отнесение изделий к изделиям ремесленной деятельности
осуществляется в соответствии с Перечнем видов ремесленной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, групп и видов изделий
(товаров), утвержденным приказом Департамента экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»;
е) абзац первый пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«На основании постановления администрации города Урай о
предоставлении субсидии между администрацией города Урай и
заявителем (далее также - получатель субсидии) заключается соглашение о предоставлении субсидии, содержащее обязательства получателя субсидии о создании новых рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), об увеличении оборота (для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства), дополнительное соглашение к соглашению о
предоставлении субсидии, в том числе дополнительное соглашение о
расторжении соглашения о предоставлении субсидии (при необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной Комитетом
по финансам администрации города Урай.».
ж) пункт 2.18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«После перечисления субсидии ответственный исполнитель
в адрес получателя субсидии в течение 4 рабочих дней направляет
заказным письмом или вручает лично под роспись уведомление о
перечисленных суммах субсидий, с указанием какие суммы и за что
выплачены.»;
3) приложение 1 к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Порядку
предоставления финансовой
поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Главе города Урай
______________________
Заявление о предоставлении субсидии
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Я, _____________________________________________________
____________________________,
(руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
являясь юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), относящимся в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего
предпринимательства, прошу предоставить субсидию в соответствии
с п. _______________ Порядка предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат (части затрат), связанных с:
_______________________________________________________
(указываются направления расходов)
_______________________________________________________
Сумма фактически понесенных затрат ___________________
1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства
1.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:
2.1. Юридический и почтовый: 2.2. Фактический адрес осуществления предпринимательской
деятельности:
Населенный пункт
Населенный пункт
____________
__________________
улица ____________
улица
№ дома ____________,
__________________________
№ кв. _________
№ дома ____________,
№ кв. _________
3. Банковские реквизиты1:
р/с ______________________ в банке ________________________
к/с ______________________________ БИК
_______________________________
4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВ
ЭД):______________________________________________
5. Численность работников на дату подачи заявления, человек
6. Среднемесячная заработная плата на дату подачи заявления,
рублей
7. Количество созданных рабочих мест за текущий календарный
год, единиц
8. Количество планируемых к созданию рабочих мест единиц
9. Объем оборота
10. Сумма налога, уплаченного за последний отчетный период
11. Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:
К заявлению прилагаются следующие документы:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
С условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен
и согласен.
Я подтверждаю:
достоверность сведений, содержащихся в представленных мной
документах;
отсутствие факта принятия решения уполномоченным органом
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, администрацией города Урай, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) или истече1
Указываются банковские реквизиты расчетного счета, открытого
заявителем в учреждении Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации, с предъявлением выписки из такого учреждения или
организации)
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ние сроков ее оказания.
Выражаю согласие на:
обработку персональных данных, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных»;
запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.
В случае получения субсидии:
выражаю согласие на размещение персональных данных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
выражаю согласие на внесение в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки;
выражаю согласие на получение корреспонденции посредством
электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
обязуюсь создавать новые рабочие места;
обязуюсь увеличивать оборот.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать
(направить) мне следующим способом (нужное отметить):
при личном приёме в отделе содействия малому и среднему
предпринимательству администрации города Урай;
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
по почте ______________________________________________ .
(указать почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)______ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
_________________ 20____г.
».

8. В приложении 6 к муниципальной программе:
1) пункт 1.3 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Результатами предоставления субсидии в целях достижения целевых показателей муниципальной программы «Увеличение производства молока (в базисной жирности)», «Увеличение поголовья животных и птицы сельскохозяйственных
товаропроизводителей» и «Количество племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных» являются: увеличение производства молока (в базисной жирности) (измеряется
в тоннах), увеличение поголовья животных и птицы сельскохозяйственных товаропроизводителей (измеряется в головах),
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (измеряется в головах).
Значения целевых показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, устанавливаются
соглашением о предоставлении субсидий.».
2) в разделе 2:
а) в подпункте 1 подпункта 2.1.7 пункта 2.1 слово «банкротства» заменить словами «в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации».
б) подпункт 4 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 изложить в
следующей редакции:
«4) копии платежных документов, оформленные в
соответствии с нормами Федерального закона от 22.05.2003
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации»,
подтверждающих фактически произведенные заявителем
затраты на приобретение и (или) доставку и (или) монтаж
оборудования и (или) сельскохозяйственной техники,
ветеринарных и биологических препаратов, упаковочных
материалов для молока и молокопродуктов, кормов.».
в) подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей
редакции:
«2.2.2. Для получения субсидии на возмещение
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затрат на строительство, модернизацию, реконструкцию
сельскохозяйственных объектов, ветеринарных объектов для
животноводческих или птицеводческих предприятий:
1) при выполнении работ подрядным способом:
а) заявление о предоставлении субсидии согласно
приложению 1 к Порядку, подписанное заявителем либо
уполномоченным лицом;
б) копию договора подряда;
в) копию проектно-сметной документации;
г) копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
д) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3);
е) копии платежных документов, подтверждающих
фактически произведенные заявителем затраты на оплату
выполненных работ, оформленные в соответствии с нормами
Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации»;
2) при выполнении работ собственными силами:
а) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 1 к Порядку, подписанное заявителем либо уполномоченным лицом;
б) копии документов, подтверждающих понесенные
затраты, с приложением копий договоров, накладных на
приобретение строительных материалов;
в) копии платежных документов, подтверждающих
фактически произведенные заявителем затраты, оформленные
в соответствии с нормами Федерального закона от 22.05.2003
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (накладные
расходы и плановые накопления в стоимость работ не включаются и не оплачиваются);
г) отчет об оценке объекта оценки, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.».
г) подпункт 1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«1) в письменной форме непосредственно или почтовым
отправлением, сформированными в один прошнурованный и
пронумерованный сквозной нумерацией страниц комплект;».
д) абзац 1 пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. На основании постановления администрации города
Урай о предоставлении субсидии между администрацией
города Урай и заявителем (далее также - получатель субсидии)
заключается соглашение о предоставлении субсидии,
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении
субсидии, в том числе дополнительного соглашения о
расторжении соглашения о предоставлении субсидии
(при необходимости) в соответствии с типовой формой,
установленной Комитетом по финансам администрации города
Урай.».
е) подпункт 2.13.1 пункта 2.13 изложить в следующей
редакции:
«2.13.1.
Значения
показателей
результативности
использования субсидии, которые должны соответствовать
результатам муниципальной программы.».
ж) пункт 2.16 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«После перечисления субсидии заявителю субсидии
ответственный исполнитель в течении 4 рабочих дней
направляет в адрес заявителя заказным письмом или вручает
лично под роспись уведомление о перечисленных суммах
субсидии. Уведомление должно содержать информацию о
сумме и за что выплачены субсидии.».
3) подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 после слов «за
отчетным кварталом» дополнить словами «, по форме,
установленной соглашением о предоставлении субсидии».
4) пункт 4.1 раздела 4 дополнить абзацем вторым
следующего содержания:
«В целях контроля получателя субсидии на предмет
осуществления
им
соответствующей
деятельности,
использования по целевому назначению в течение срока,
предусмотренного
соглашением
о
предоставлении
субсидии,
приобретенного
сельскохозяйственного
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оборудования,
сельскохозяйственной
техники,
построенных,
модернизированных,
реконструированных
сельскохозяйственных объектов, ветеринарных объектов для
животноводческих или птицеводческих объектов в рамках
осуществления им предпринимательской деятельности
ответственный исполнитель проводит не менее одного раза
в год осмотр мест осуществления предпринимательской
деятельности получателя субсидии с составлением акта
осмотра по правилам, установленным пунктом 1.8 Порядка.»;
5) приложение 1 к Порядку предложения финансовой
поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям изложить в следующей редакции:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

«Приложение 1
к Порядку предоставления финансовой поддержки
в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

Главе города Урай
________________
Заявление о предоставлении финансовой поддержки в
форме субсидии

Я, ______________________________________________
___________________________________________________,
(руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
являясь юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, главой КФХ), осуществляя деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, её переработке
и (или) реализации, прошу предоставить субсидию на возмещение затрат (части затрат), связанных с:
- приобретением, доставкой и монтажом оборудования
для переработки и (или) фасовки сельскохозяйственной продукции, приобретением, доставкой, монтажом сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования,
ветеринарных и биологических препаратов, упаковочных
материалов для молока и молокопродуктов, приобретением
кормов
- строительством, модернизацией, реконструкцию
сельскохозяйственных объектов, ветеринарных объектов для
животноводческих или птицеводческих предприятий
Сумма фактически произведенных затрат ______________
(цифрами)
_________________________________________________
(прописью)
1. Сведения о Получателе субсидии:
1.1.Полное наименование юридического лица в соответствии с
учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
2. Адрес Получателя субсидии:
2.1. Юридический и почтовый:

2.2. Адрес осуществления
сельскохозяйственной деятельности:
Населенный пункт ___________
улица ______________________
№ дома ___________,
№ кв. _____

Населенный пункт
__________________
улица
_________________________
№ дома ____________,
№ кв. _________
3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) ______________________________ в банке
к/с _________________________БИК ________________________

4. Основной вид экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД):
5. Сведения о наличии поголовья сельскохозяйственных животных
6. Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:

К заявлению прилагаю следующие документы:

Я подтверждаю:
доля
дохода
от
реализации
произведенной
сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70
процентов от общего дохода от реализации товаров;
достоверность сведений, содержащихся в представленных
мной документах;
отсутствие факта принятия решения уполномоченным
органом исполнительной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, администрацией города Урай,
организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры об оказании мне аналогичной
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) или
истечение сроков ее оказания.
Выражаю согласие на:
обработку персональных данных, в соответствии со ст.9
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
запрос информации, необходимой для принятия решения
о предоставлении субсидии.
В случае получения субсидии выражаю согласие на:
размещение персональных данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
внесение в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки.
Результат предоставления муниципальной услуги
прошу выдать (направить) мне следующим способом
(нужное отметить):
при личном приёме в отделе содействия малому и
среднему предпринимательству администрации города Урай;
через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг;
по почте ________________________________________ .
(указать почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный
предприниматель) _____________ ________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
_________________ 20____г.
».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА УРАЯ!
В связи с наступлением осенне-зимнего сезона возросло количество пожаров на территории города Урай.
Наибольшее количество пожаров происходит в жилом
секторе граждан, и причинами пожаров является не
соблюдение людьми правил пожарной безопасности.
Через средства массовой информации в очередной раз
обращаем внимание на элементарные правила пожарной безопасности, соблюдение которых предостережет
пожар в вашем доме и на даче.
Основные причины пожаров в быту – это, прежде
всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе,
при курении), неисправность электрооборудования,
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Необходимо помнить, что:
При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или электроприборы,
имеющие неисправности;
– использовать электронагревательные приборы
при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при
перегорании плавкой вставки предохранителей (это
приводит к перегреву всей электропроводки, короткому
замыканию и возникновению пожара).
– использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д. Запрещается окрашивать краской или
заклеивать открытую электропроводку обоями. Для
предупреждения высыхания и повреждения изоляции
проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления
и т.д.).
– включать несколько электрических приборов
большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Включенные электронагревательные приборы
должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Частой причиной пожаров является воспламенение
горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники,
камины, утюги, грелки и т.д.), а также использование
горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп.
Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.
При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– допускать использование газового оборудования
детьми и лицами, не знакомыми с правилами безопасности при его использовании;
– открывать газовые краны, пока не зажжена спичка
или не включен ручной запальник;
– сушить белье над газовой плитой.
При появлении запаха газа в квартире запрещается включать и выключать электрические приборы и
освещение, зажигать спички, пользоваться газовым
оборудованием. Выключите все газовые приборы, перекройте краны подачи газа, проветрите все помещения, включая подвалы. Если запах газа не исчезает или,
исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.
При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а
также поручать надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке
горючего может произойти взрыв или выброс пламени);
– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– производить топку печей во время проведения в
помещениях собраний и других массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в
качестве дымоходов;
– сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;
– топить печи с открытой дверцей;
– перекаливать печи.
При возникновении пожара немедленно сообщите
об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112.
Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать
следующие сведения:
– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный жилой дом или иное), и
по возможности, примерную площадь пожара;
– назвать адрес (населенный пункт, название улицы,
номер дома, квартиры);
– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных,
а также соседним зданиям и строениям.
Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками
привлеките внимание прохожих.
Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число людей.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло,
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Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
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вода, песок, и т.д.), и эвакуации имущества.
Категорически запрещается бороться с пламенем
самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных,
если только вы не справились с загоранием на ранней
стадии.
По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.
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