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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2020

№ 654

О внесении изменений
в постановление администрации города Урай
от 12.10.2017 № 2958 «О Порядке разработки, корректировки,
одобрения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Урай на среднесрочный период»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 № 107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай
от 12.10.2017 №2958 «О Порядке разработки, корректировки, одобрения,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития муниципального образования городской округ город
Урай на среднесрочный период» изменения:
1.1. в пункте 1.2 слова «управлением экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «управлением экономического развития»;
1.2. в подпунктах «а» - «г» пункта 2.5 слова «управление экономики,
анализа и прогнозирования» в соответствующем падеже заменить словами
«управление экономического развития» в соответствующем падеже;
1.3. в пункте 2.6 слова «управлением экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «управлением экономического развития»;
1.4. в абзаце первом пункта 2.8 слова «Управление экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «Управление экономического развития»;
1.5. в абзаце первом пункта 3.1 слова «управлением экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «управлением экономического развития»;
1.6. в абзацах первом и втором пункта 3.2 слова «управление экономики,
анализа и прогнозирования» в соответствующем падеже заменить словами
«управление экономического развития» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

от 11.03.2020

№ 655

О внесении изменений в муниципальную программу
«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной
инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 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 муниципальную программу «Капитальный ремонт
и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 20142020 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от
30.09.2013 №3389, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И. А. Козлова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 11.03.2020 № 655
Изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт
и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай»
на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа).
1. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«
11.

Параметры финансового обеспечения
муниципальной
программы

Источники финансового обеспечения муниципальной программы: местный
бюджет, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иные
источники финансирования (внебюджетные средства).
Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
2014 год – 82 174,1тыс. рублей.
2015 год – 128 223,9 тыс. рублей.
2016 год –91 049,6 тыс. рублей.
2017 год – 66 403,0 тыс. рублей.
2018 год –104 768,9 тыс. рублей.
2019 год –99 003,1 тыс. рублей.
2020 год – 98 342,1 тыс. рублей.

».

2. строку 2 таблицы 2 изложить в новой редакции:
«
Всего:

2.

Федеральный бюджет
Реконструкция и
Бюджет Ханты-Мансийского автономстроительство объектов
МКУ «УЖКХ города
коммунальной
Урай», МКУ «УКС города ного округа - Югры
инфраструктуры города Урай. Урай»
Местный бюджет
(1.-3.)
Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

198 376,0 13 578,2

14 273,7 4,6

48 211,5 36 092,0 43 429,5 42 786,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 044,0

12 897,0

13 294,5 0,0

8 852,5

0,0

0,0

0,0

12 031,3

681,2

286,5

4,6

559,0

0,0

0,0

10 500,0

692,7

0,0

38 800,0 36 092,0 43 429,5 32 286,5

151 300,7 0,0

0,0

».
3. строку «Всего по муниципальной программе:» таблицы 2 изложить в новой редакции:
«

Всего по муниципальной программе:

Всего:

669 964,7

82 174,1

128 223,9

91 049,6

66 403,0

104 768,9

99 003,1

98 342,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

298 002,5

21 584,8

64 599,1

32 715,0

24 243,0

54 860,6

50 000,0

50 000,0

202 798,3

60 589,3

62 064,4

41 339,1

3 360,0

13 816,3

5 573,6

16 055,6

169 163,9

0,0

1 560,40

16 995,50

38 800,0

36 092,0

43 429,5

32 286,5

Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

».
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4. Строки «Прочие расходы», «В том числе:», «Ответственный исполнитель (МКУ «УЖКХ города Урай»)» таблицы 2 изложить в новой редакции:
«
Прочие расходы

МКУ «УЖКХ города
Урай»;
МКУ «УКС города
Урай»

В том числе:
Ответственный исполнитель
(МКУ «УЖКХ города Урай»)

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

622 889,4
0,0

68 595,9
0,0

114 642,9
0,0

91 045,0
0,0

56 991,5
0,0

104 768,9
0,0

99 003,1
0,0

87 842,1
0,0

262 958,5

8 687,8

51 304,6

32 715,0

15 390,5

54 860,6

50 000,0

50 000,0

190 767,0

59 908,1

61 777,9

41 334,5

2 801,0

13 816,3

5 573,6

5 555,6

169 163,9

0,0

1 560,4

16 995,5

38 800,0

36 092,0

43 429,5

32 286,5

Всего:

621 988,4
0,0

68 595,9
0,0

114 642,9
0,0

91 045,0
0,0

56 991,5
0,0

103 867,9
0,0

99 003,1
0,0

87 842,1
0,0

262 958,5

8 687,8

51 304,6

32 715,0

15 390,5

54 860,6

50 000,0

50 000,0

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

189 866,0

59 908,1

61 777,9

41 334,5

2 801,0

12 915,3

5 573,6

5 555,6

169 163,9

0,0

1 560,40

16 995,50

38 800,0

36 092,0

43 429,5

32 286,5

».
5. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таблицы приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
2,6 %
Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте
инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса.
Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.
Удельный вес протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей
протяженности сетей.
Количество аварий на объектах газоснабжения.
Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей
Количество аварий на объектах энергоснабжения.

2020 г.

91,0 %

2020 г.

0 ед.
ежегодно

2019-2020 г.г.

6,05 %

2020 г.

1 ед. ежегодно
21,2 %
1 ед.

2014-2020 г.г.
2020 г.
2020 г.

1.Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай.
2.Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай.
3.Разработка Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города Урай
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на
2016-2026 годы.
4.Выполнение работ по актуализации схем систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Урай.

669 964,7

».
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 12.03.2020 № 656

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020

№ 656

Изменения в муниципальную программу «Проектирование
и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры
в городе Урай» на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа)

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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. Строку 9 изложить в новой редакции:
«
9

Целевые показатели муниципальной 1. Увеличение площадей земельных участков, предоставляемых
программы
для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной
инфраструктурой, с 65,2 га до 90,82 га.
2. Увеличение протяженности инженерных сетей и систем с
956,11 км до 1 063,69 км.
3. Увеличение удельного веса вновь построенных инженерных
сетей к общему количеству инженерных сетей (нарастающим
итогом) с 0,0 до 2,23 %.
4. Увеличение удельного веса вновь построенных сетей
горячего водоснабжения к общему количеству сетей горячего
водоснабжения (нарастающим итогом) с 0,0 до 14,36%.
5. Увеличение количества малогабаритных автоматизированных
котельных (здания) с 5/23,48 до 6/29,68 (шт./ГКал/ч).

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

Параметры финансового обеспечения
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы –
231 518,2 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 – 5 362,6 тыс. рублей.

».
2. Строки 1, 2, 3 таблицы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«
1

Площади земельных участков, предоставляемых для жилищного
строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой

га

65,2

66,7

71,1

73,61

2

Протяженность инженерных сетей и систем

км

956,11

961,21

968,36 969,40

972,86

973,88

1 063,24

1 063,69

1 063,69

3

Удельный вес вновь построенных инженерных сетей к общему
количеству инженерных сетей (нарастающим итогом)

%

0,0

0,53

1,27

1,72

1,82

2,19

2,23

2,23

1,37

80,30

84,35

89,02

90,82

90,82

».
3. В таблице 2 муниципальной программы:
3.1. Строки 1, 2 изложить в новой редакции:
«
1

Проектирование инженерных систем МКУ «УКС г.Урай»
инженерной инфраструктуры в целях
обеспечения инженерной подготовки
земельных участков для жилищного
строительства (1, 2, 3)

Всего

9 376,6

0,0

0,0

4 137,9

1 788,1

413,6

0,0

3 037,0

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Местный бюджет

5 401,3

0,0

0,0

162,6

1 788,1

413,6

0,0

3 037,0

Иные источники финансирования (Субсидия
3 975,3
на развитие общественной инфраструктуры из
средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры)

0,0

0,0

3 975,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2

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

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)

3
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219 319,2
0,0
130 131,0

25 255,8
0,0
21 645,0

20 866,7
0,0
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

2 325,6
0,0
0,0

86 867,3
2 320,9

3 610,8
0,0

1 315,4
1 937,3

5 994,0
383,6

22 033,8
0,0

30 695,8
0,0

20 891,9
0,0

2 325,6
0,0

»;
3.2. 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 (Субсидия на развитие общественной
инфраструктуры из средств бюджета Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры)

231 518,2
0,0
132 108,0
93 114,0
6 296,2

28 011,9
0,0
23 622,0
4 389,9
0,0

20 933,0
0,0
17 614,0
1 381,7
1 937,3

27 171,5
0,0
16 656,0
6 156,6
4 358,9

39 023,0
0,0
15 201,1
23 821,9
0,0

41 172,5
0,0
10 063,1
31 109,4
0,0

69 843,7
0,0
48 951,8
20 891,9
0,0

5 362,6
0,0
0,0
5 362,6
0,0

»;
3.3. 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)

231 285,6
0,0
132 108,0
92 881,4
6 296,2

28 011,9
0,0
23 622,0
4 389,9
0,0

20 933,0
0,0
17 614,0
1 381,7
1 937,3

27 132,5
0,0
16 656,0
6 117,6
4 358,9

38 829,4
0,0
15 201,1
23 628,3
0,0

41 172,5
0,0
10 063,1
31 109,4
0,0

69 843,7
0,0
48 951,8
20 891,9
0,0

5 362,6
0,0
0,0
5 362,6
0,0

»;
3.4. Строку «Ответственный исполнитель - МКУ «УКС г.Урай» изложить в новой редакции:
«
Ответственный исполнитель –
МКУ «УКС г.Урай»

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)

231 518,2
0,0
132 108,0
93 114,0
6 296,2

28 011,9
0,0
23 622,0
4 389,9
0,0

20 933,0
0,0
17 614,0
1 381,7
1 937,3

27 171,5
0,0
16 656,0
6 156,6
4 358,9

39 023,0
0,0
15 201,1
23 821,9
0,0

41 172,5
0,0
10 063,1
31 109,4
0,0

69 843,7
0,0
48 951,8
20 891,9
0,0

5 362,6
0,0
0,0
5 362,6
0,0

».
4. Таблицу 4 изложить в новой редакции:
«Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п

Наименование основного
мероприятия

Наименование объекта

Мощность объекта

1
1

2
Проектирование инженерных
систем инженерной
инфраструктуры в целях
обеспечения инженерной
подготовки земельных участков
для жилищного строительства

3
Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай (ПИР)

4
0,639 км

2

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

Срок
строительства,
проектирования
5
2016

Источник финансирования

Необходимый объем
финансирования
7
696,5

Инженерные сети и проезды в микрорайоне «Южный» в 3,325 км
г. Урай (район Орбиты) (ПИР)

2016

Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная в г.
Урай (ПИР)

5,356 км

2016

Инженерные сети микрорайона 1 А, г. Урай. Наружные
сети канализации (ПИР)
Инженерные сети микрорайона «Солнечный» (ПИР)
Наружные инженерные сети микрорайона 1 А, г. Урай к
объекту «Средняя школа в мкр.1А на 1 125 мест» (ПИР)
Малогабаритная автоматизированная котельная с
наружными сетями в микрорайоне 1 А, г.Урай (ПИР)
Наружные сети освещения территории МБОУ СОШ
№12, г.Урай
Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского
г. Урай
Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского г.
Урай. II этап. Сети канализации
Инженерные сети по ул. Механиков

0,440 км

2017

6
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, местный бюджет, иные источники
финансирования
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, местный бюджет, иные источники
финансирования
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, местный бюджет, иные источники
финансирования
местный бюджет

2,500 км
0,181 км

2018
2020

местный бюджет
местный бюджет

1 401,6
1 043,3

0,5 Гкал/час/
0,465 км
0,450 км

2020

местный бюджет

1 900,0

2020

местный бюджет

93,7
11 642,4

238,4

96,1

1 724,4

1 622,0

800,1

1,750 км

2011-2015

0,579 км

2011-2015

2,113 км

2011-2016

1,165 км

2013-2016

Магистральный хозяйственно-питьевой водовод
2,010 км
«Горводозабор – микрорайон «Солнечный» - АЗС. II
этап. 1 очередь.
Наружные инженерные сети микрорайона «Солнечный» 2,214 км
- Магистральный хозяйственно-питьевой водовод
«Горводозабор – микрорайон «Солнечный» - АЗС. II
этап. 2 очередь.
Инженерные сети микрорайона 1 «А» г. Урай
9,357 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

2010-2018

местный бюджет

2012-2020

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 134 151,1
- Югры, местный бюджет

Инженерные сети микрорайона 1 «Г» г. Урай

3,212 км

2012-2020

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 104,4
- Югры, местный бюджет

Внутриквартальные сети газоснабжения к
0,210 км
индивидуальным жилым домам по ул. Нагорная в г.Урай

2012-2014

местный бюджет

13,0

Инженерные сети в микрорайоне «Лесной»
г. Урай

1,189 км

2011-2015

местный бюджет

41,2

Наружные инженерные сети мкр.Юго-Восточный. II
очередь. Сети электроснабжения

0,150 км

2011-2014

местный бюджет

77,2

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

0,145 км

2012-2014

местный бюджет

0,7

0,474 км

2011-2014

местный бюджет

2,2

Наружные инженерные сети водоснабжения по ул.
Ленина в районе жилых домов №1-8Б
Застройка Юго - Восточного микрорайона в г.Урай. II
очередь. Сети водоснабжения

0,516 км

2012-2014

местный бюджет

16,3

0,300 км

2010-2016

местный бюджет

60,7

Жилой микрорайон «Солнечный»

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

4

ЗНАМЯ

3

Деловая информация
и документы

Строительство инженерных
систем инженерной
инфраструктуры в целях
обеспечения населения
коммунальными услугами
нормативного качества

Наружные сети освещения по улице Южная в городе
Урай
Строительство газопровода по ул.Сибирская д. 7
Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай

0,710 км

2016-2017

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
Наружные сети освещения территории МБОУ СОШ
№12, г.Урай
Малогабаритная автоматизированная котельная МАК-8
в г. Урай. Наружные инженерные сети.

3,325 км

2018-2020

5,356 км

2017-2020

0,450 км

2020

4,140 км

2007-2015
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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
местный бюджет

1 951,9
79,3
2 777,9
29 023,2
15 484,7
425,5

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 2 822,4
- Югры, местный бюджет

».
5. Таблицу 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

Значение
Срок
результата исполнения
(ед.
измерения)

1
1

2
Площади земельных
участков, предоставляемых для жилищного строительства,
обеспеченных
коммунальной
инфраструктурой
Протяженность
инженерных сетей и
систем

3
90,82
(га)

4
2020 год

1 063,69
(км)

2020 год

Удельный вес
вновь построенных
инженерных сетей
к общему количеству инженерных
сетей (нарастающим
итогом)
Удельный вес вновь
построенных сетей
горячего водоснабжения к общему
количеству сетей
горячего водоснабжения (нарастающим
итогом)
Малогабаритные
автоматизированные
котельные (здания)

2,23
(%)

2020 год

2

3

4

5

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

Объем
финансирования
мероприятия
(тыс.руб)
6

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 12.03.2020 № 657

228 695,8
тыс. рублей

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 24.12.2019 № 3136

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

Квота для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2020 год
№ п/п
1.
2.

14,36
(%)
ежегодно

2014-2020
годы

3.Строительство инженерных
систем инженерной
инфраструктуры в целях
обеспечения населения
коммунальными услугами
нормативного качества

2 822,4
тыс. рублей

3.
4.
5.

6/29,68
(шт./
ГКал/ч)
ежегодно

2014-2020
годы

6.
7.

».
6. Дополнить приложение 4 к муниципальной программе таблицей «План
строительства инженерных систем на 2020 год» следующего содержания:

Наименование объекта

2
Инженерные сети
микрорайона 1 «А», г. Урай
Наружные инженерные сети
микрорайона 1 А, г. Урай к
объекту «Средняя школа в
мкр.1А на 1 125 мест» (ПИР)
Малогабаритная
автоматизированная
котельная с наружными
сетями в микрорайоне 1 А,
г.Урай (ПИР)
Наружные сети освещения
территории МБОУ СОШ
№12, г.Урай

3
1 900,1

4
0,0

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

1 043,3

0,0

0,0

1 043,3

1 900,0

0,0

0,0

1 900,0

ИТОГО:

5 362,6

Всего

1
1
2

3

4

9.

11.

в том числе
окружной
бюджет

8.

10.

«План строительства инженерных систем на 2020 год
№
п/п

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
24.12.2019 №3136 «Об установлении квоты для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», изложив приложение
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 исполняющего
обязанности заместителя главы города Урай У.В. Кащееву.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

местный
бюджет

12.
13.

6
1 900,1

14.
15.
16.
17.
18.

519,2

0,0

0,0

519,2

0,0

5 362,6

19.
20.

0,0

».

21.
22.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020

№ 657

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 24.12.2019 № 3136
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

23.
24.
ИТОГО:

Наименование учреждений
Муниципальное бюджетное общественное учреждение гимназия
имени Анатолия Иосифовича Яковлева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа № 2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №4
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №12
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №6 «Дюймовочка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированной направленности №7
«Антошка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №8 «Умка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №10 «Снежинка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №12»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 14»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 19 «Радость»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 21»
Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и
дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного
образования».
Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской
методический центр»
Муниципальное автономное учреждение «Культура»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры»
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства города Урай»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств»
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай»
Муниципальное казенное учреждение «Управление материальнотехнического обеспечения города Урай»

Кол-во
24
12
24
24
24
24
13
19
13
13
19
19
13
19
24
14
42
30
36
12
24
0
12
46
500

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020

7) на 2024 год – 432 295,9 тыс. рублей;
8) на 2025 год – 432 295,9 тыс. рублей;
9) на 2026 год – 432 295,9 тыс. рублей;
10) на 2027 год – 432 295,9 тыс. рублей;
11) на 2028 год – 432 295,9 тыс. рублей;
12) на 2029 год – 432 295,9тыс. рублей;
13) на 2030 год – 432 295,9тыс. рублей.

№ 658

О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе
Урай» на 2018-2030 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 «Совершенствование
и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы,
утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017
№2757, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 12.03.2020 № 658

».
4. Таблицу 1 и примечание к ней изложить в новой редакции:
«Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
п/п

1.

2.

3.

Изменения в муниципальную программу «Совершенствование
и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030
годы (далее – муниципальная программа)

4.

1. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в новой
редакции:
«

5.

8.

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

1. Портфель проектов «Совершенствование и внедрение
положений регионального инвестиционного стандарта» без финансирования;
2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» - 50,0 тыс. рублей

6.

».
2. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в новой
редакции:
«
9.

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Удовлетворенность населения деятельностью местного
самоуправления городского округа (муниципального района) - с
62% до 80%.
2. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования - с 6 764,6 рублей до 6 481,2
рублей.
3. Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные
и общественные работы - не менее 555 человек ежегодно.
4. Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет - не менее 100% ежегодно.
5. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем
количестве недвижимого имущества муниципального образования
город Урай - не более 0,1% ежегодно.
6. Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее
90 % ежегодно.
7. Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме - не
менее 70 % ежегодно.
8. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
местного самоуправления для получения муниципальных услуг - до
15 минут.
9. Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения)
документов в МАУ МФЦ - до 15 минут.
10. Доля должностей муниципальной службы высшей, главной
и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции
«руководитель», на которые сформирован резерв кадров,
замещаемых на основе назначения из резерва кадров - не менее
50% ежегодно.
11. Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного
самоуправления города Урай» от общего числа работников органов
местного самоуправления города Урай - не менее 8 % ежегодно.
12. Доля муниципальных служащих, повысивших
профессиональный уровень в соответствии с потребностями - не
менее 4,5% ежегодно.
13. Численность граждан, получивших свидетельство
установленного образца «О прохождении подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской
Федерации» – не менее 25 человек ежегодно.

».
3. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в новой
редакции:
«
11.

Параметры финансового
1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы
обеспечения муниципальной бюджет муниципального образования городской округ город
программы
Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
федеральный бюджет.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
1) на 2018 год – 449 909,6 тыс. рублей;
2) на 2019 год – 432 708,8 тыс. рублей;
3) на 2020 год – 446 811,7 тыс. рублей;
4) на 2021 год – 445 881,3 тыс. рублей;
5) на 2022 год – 447 381,0 тыс. рублей;
6) на 2023 год – 432 295,9 тыс. рублей;
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование показателя

Ед. изм.

Удовлетворенность
населения деятельностью
местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального
образования
Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых
на временные и общественные работы <3>
Доля муниципальных
служащих, которым
предоставляются гарантии
по выплате пенсии за
выслугу лет
Доля неиспользуемого
недвижимого имущества
в общем количестве
недвижимого имущества
муниципального образования город Урай
Уровень
удовлетворенности
жителей города Урай
качеством предоставления
государственных и
муниципальных услуг <1>
Доля граждан,
использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме <1>
Время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган местного
самоуправления для
получения муниципальных
услуг <1>
Среднее время ожидания
в очереди для подачи
(получения) документов в
МАУ МФЦ <2>
Доля должностей муниципальной службы высшей,
главной и ведущей
группы, учрежденных
для выполнения функции
«руководитель», на
которые сформирован
резерв кадров, замещаемых
на основе назначения из
резерва кадров
Доля участников конкурса
«Лучший работник органов
местного самоуправления
города Урай» от общего
числа работников органов
местного самоуправления
города Урай
Доля муниципальных
служащих, повысивших
профессиональный
уровень в соответствии с
потребностями

%

Базовый
Значение показателя по годам
показатель
на начало
реализации
2019г.
2020г.
муниципальной 2018г.
программы
60,9
62
65
68

рублей

6 513,1

6 764,6

6 470,2

6 481,2

чел.

556

556

592

555

%

100,0

100,0

100,0

100,0

%

0,1

0,1

0,1

0,1

%

не менее 90
процентов

не менее 90
процентов

не менее 90 не менее
процентов 90
процентов

%

не менее 70
процентов

не менее 70
процентов

не менее 70 не менее
процентов 70
процентов

минут

до 15 минут

до 15 минут

до 15
минут

до 15
минут

минут

до 15 минут

до 15 минут

до 15
минут

до 15
минут

%

50,0

50,0

50,0

50,0

%

8,0

8,0

2,0

8,0

15,3

16,0

4,5

-

-

не менее
27

Численность граждан,
получивших свидетельство
установленного образца «О
прохождении подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на
территории Российской
Федерации»

% от
общего
количества
4,5
муниципальных
служащих
чел.
0

<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления».
<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
<3> Постановление Правительства Ханты-Мансийском автономном окру-
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ге – Югры от 05.10.2018 №343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения».».
5. Таблицу 1 (продолжение) изложить в новой редакции:
«Таблица 1 (продолжение)
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Наименование показателя

Удовлетворенность населения
деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Численность граждан, ежегодно
трудоустраиваемых на временные и
общественные работы <3>
Доля муниципальных служащих,
которым предоставляются гарантии
по выплате пенсии за выслугу лет
Доля неиспользуемого недвижимого
имущества в общем количестве
недвижимого имущества муниципального образования город Урай
Уровень удовлетворенности
жителей города Урай качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг <1>
Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме <1>
Время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган
местного самоуправления для
получения муниципальных услуг <1>
Среднее время ожидания в очереди
для подачи (получения) документов в
МАУ МФЦ <2>
Доля должностей муниципальной
службы высшей, главной и ведущей
группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на
которые сформирован резерв кадров,
замещаемых на основе назначения из
резерва кадров
Доля участников конкурса «Лучший
работник органов местного самоуправления города Урай» от общего
числа работников органов местного
самоуправления города Урай
Доля муниципальных служащих,
повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями

Численность граждан, получивших
свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц,
желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на территории Российской Федерации»

Ед. изм.

Значение показателя по годам
2021г
2022г
2023г

2024г

2025г

2026г

2027г

2028г

2029г

2030г

%

70

71

72

73

74

75

76

77

78

80

Целевое значение
показателя на
момент окончания реализации
муниципальной
программы
80

рублей

6 481,2

6 481,2

6 481,2

6 481,2

6 481,2

6 481,2

6 481,2

6 481,2

6 481,2

6 481,2

6 481,2

чел.

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

%

не менее 90 не менее 90
процентов процентов

не менее 90 не менее 90
процентов процентов

не менее 90
процентов

не менее 90
процентов

не менее 90 не менее 90
процентов
процентов

не менее 90 не менее 90 не менее 90
процентов процентов
процентов

%

не менее 70 не менее 70
процентов процентов

не менее 70 не менее 70
процентов процентов

не менее 70
процентов

не менее 70
процентов

не менее 70 не менее 70
процентов
процентов

не менее 70 не менее 70 не менее 70
процентов процентов
процентов

минут

до 15 минут до 15 минут

до 15 минут до 15 минут

до 15 минут до 15 минут до 15 минут до 15 минут

до 15 минут до 15 минут до 15 минут

минут

до 15 минут до 15 минут

до 15 минут до 15 минут

до 15 минут до 15 минут до 15 минут до 15 минут

до 15 минут до 15 минут до 15 минут

%

60,0

60,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

%

9,0

9,0

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

% от
общего
количества
муниципальных
служащих
чел.

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

не менее 25

не менее 25

не менее 25 не менее 25

не менее 25 не менее 25

не менее 25 не менее 25

не менее 25 не менее 25 не менее 25

».
6. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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7. Таблицу 2 (продолжение) изложить в новой редакции:
«Таблица 2 (продолжение)
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8. 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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».
9. Таблицу 4 изложить в новой редакции:
«Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий
№
п/п

Наименование муниципальных
услуг (работ)

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

1

2

3

1.

Организация предоставления государ- услуг
ственных и муниципальных услуг
в многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Значения показателя по годам

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

47 469

48 366

45 722

».
10 . Таблицу 4 (продолжение) изложить в новой редакции:
«Таблица 4 (продолжение)
№ п/п Наименование муниципальных услуг (работ) Значение показателя по годам

7

1.

2021г
9

8
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункци45 722
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

2022г
10

2023г
11

2024г
12

2025г
13

2026г
14

2027г
15

2028г
16

2029г
17

2030г
18

Значение показателя на момент
окончания реализации муниципальной
программы
19

45 722

40 680

40 680

40 680

40 680

40 680

40 680

40 680

40 680

40 680

».
11. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Приложение 1
к муниципальной программе «Совершенствование
и развитие муниципального управления в городе Урай»
на 2018-2030 годы

№ 21 (7081) 19.03.2020 г.
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Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
№п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование показателя
Удовлетворенность населения
деятельностью местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального
образования

Численность граждан, ежегодно
трудоустраиваемых на временные
и общественные работы
Доля муниципальных служащих,
которым предоставляются
гарантии по выплате пенсии за
выслугу лет
Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества
муниципального образования
город Урай
Уровень удовлетворенности
жителей города Урай качеством
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме

Время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган
местного самоуправления для
получения муниципальных услуг

Ед. изм.
%

рублей

Показатель характеризует объем средств бюджета муниципального образования, направленный на содержание работников органов местного самоуправления в
сфере организации местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по формуле:
Ромс = Рб/Чнас , где
Ромс - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования.
Рб - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников муниципального образования органов местного самоуправления;
Данные расходы включают средства на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Чнас - среднегодовая численность населения муниципального образования.
Источник информации:
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.
Статистический доклад Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

чел

Значение показателя определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, создаваемые для проведения временных и
общественных работ.
Источником информации являются данные казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайский центр занятости населения».

%

%

%

%

минут

9

Среднее время ожидания в
очереди для подачи (получения)
документов в МАУ МФЦ

10

Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и
ведущей группы, учрежденных
для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован
резерв кадров, замещаемых на
основе назначения из резерва
кадров
%

11

12

13

Доля участников конкурса
«Лучший работник органов
местного самоуправления города
Урай» от общего числа работников
органов местного самоуправления
города Урай

Доля муниципальных служащих,
повысивших профессиональный уровень в соответствии с
потребностями

Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении
подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на территории Российской Федерации»

Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения
Показатель характеризует эффективность деятельности органов местного самоуправления.
Фактическое значение показателя определяется на основании данных социологического опроса, проводимого Департаментом общественных и внешних связей
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

минут

%

% от
общего количества
муниципальных
служащих

чел

Определяется как отношение количества муниципальных служащих, получающих гарантии по выплате пенсии за выслугу лет, к общему количеству
муниципальных служащих, являющихся пенсионерами и имеющих право на получение пенсии за выслугу лет.
Источником информации являются данные отдела по учету и отчетности администрации города Урай и управления по развитию местного самоуправления
администрации города Урай.
Показатель рассчитывается как отношение фактического количества неиспользуемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества,
принятого в собственность города Урай с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней), к общему количеству недвижимого имущества (за исключением
земельных участков и имущества, принятого в собственность города Урай с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней).
Источником информации является Реестр муниципального имущества, ведется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»
Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
Показатель определяется на основе ежегодного социологического опроса, проводимого управлением внутренней политики администрации города Урай.
Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
Показатель рассчитывается по формуле:
где:
Дгр – доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме;
Уэл – количество услуг, оказанных в электронной форме;
У – количество оказанных услуг. Источником информации являются данные федерального статистического наблюдения по форме №1-ГМУ «Сведения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг», утвержденной приказом Росстата от 17.12.2018 №744 «Об утверждении форм федерального
статистического наблюдения для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг» и мониторинга услуг, оказываемых органами местного самоуправления.
Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерация от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
Показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
tср – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения услуг (на основании мониторинга, проводимого
управлением экономического развития администрации города Урай);
- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя по каждой услуге. Источником информации являются данные мониторинга,
проводимого управлением экономического развития администрации города Урай;
1+…+n - общее количество оказанных услуг.
Значение показателя определяется согласно муниципальному заданию на отчетный год, утвержденному приказом заместителя главы города Урай.
Фактическое значение показателя за отчетный период определяется на основании отчета, формируемого из электронной системы управления очередью МАУ МФЦ
(согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Показатель характеризует уровень целевого назначения лиц, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления города Урай, на должности, по
которым сформирован кадровый резерв.
Показатель рассчитывается по формуле:

где:
К – доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые
сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров, ежегодно;
А – количество должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые
сформирован резерв кадров и которые замещены на основе назначения из резерва кадров в соответствии с распоряжениями соответствующих органов местного
самоуправления города Урай;
В – общее количество должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на
которые сформирован кадровый резерв и которые замещены в соответствующем периоде.
Источником информации являются данные управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
Показатель характеризует уровень активности и инициативности работников органов местного самоуправления города Урай.
Показатель рассчитывается по формуле:

где:
К - доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления
города Урай;
А - количество участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай», являющихся работниками органов местного
самоуправления города Урай;
В - количество работников органов местного самоуправления города Урай согласно штатным расписаниям органов местного самоуправления города Урай.
Источником информации являются данные управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
Показатель характеризует деятельность, направленную на повышение квалификации муниципальных служащих.
Показатель рассчитывается по формуле:
*
где:
К - доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай;
А - количество муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень;
Количество муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, определяется на основании заключенных договоров на получение дополнительного профессионального образования.
В - количество муниципальных служащих согласно штатным расписаниям органов местного самоуправления города Урай.
Источником информации являются данные управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
Значение показателя определяется по числу граждан, ежегодно проходящих обучение по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей и получивших соответствующее свидетельство о такой подготовке.
Источником информации являются данные организаций, которым органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа переданы
полномочия по подготовке граждан, и которые оказывают услуги по подготовке лиц в соответствии с выданным отделом опеки и попечительства администрации
города Урай получателям услуг сертификатами.

».
12. Строку 1.7 таблицы приложения 2 к муниципальной программе признать утратившей силу.
13. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 21 (7081) 19.03.2020 г.
«Приложение 3
к муниципальной программе «Совершенствование
и развитие муниципального управления в городе Урай»
на 2018-2030 годы

Публичная декларация
о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы
№
п/п

Наименование результата

1
1

2
3
Удовлетворенность населения деятельностью местного само- 80
управления городского округа (муниципального района)
(%)

2

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального образования
Численность граждан, получивших свидетельство установленного образца «О прохождении подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации»

6 481,2
(рублей)

2030 гг

не менее 25
(чел.)

2030 гг

4

Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на
временные и общественные работы

555
(чел.)

2019-2030 гг

5

Доля муниципальных служащих, которым предоставляются
гарантии по выплате пенсии за выслугу лет

3

6

7

8

9

10

Значение результа Срок
та
(ед. исполнения
измерения)

100
(%)
ежегодно
0,1
Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем
количестве недвижимого имущества муниципального образо- (%)
ежегодно
вания город Урай
Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством не менее 90%
предоставления государственных и муниципальных услуг
(%)
ежегодно
Доля граждан, использующих механизм получения государ- не менее 70%
ственных и муниципальных услуг в электронной форме
(%)
ежегодно
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган до 15 минут
(минут)
местного самоуправления для получения муниципальных
ежегодно
услуг
Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения)
до 15 минут
документов в МАУ МФЦ
(минут)
ежегодно

4
2030 гг

Объем
финансирования
мероприятия
(тыс.руб.)
6

5
п.1.1. «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом
(администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий
органами местного самоуправления»;
п.1.2. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;
п.1.6. «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
п.1.7. «Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей»
подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы муници- 4 979 596,3
пального управления»
п.1.4. «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых
трудовой деятельностью и безработных граждан» подпрограммы 1 «Создание
условий для совершенствования системы муниципального управления»
70 775,2

2018-2030 гг

п.1.3. «Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным
служащим по выплате пенсии за выслугу лет» подпрограммы 1 «Создание
условий для совершенствования системы муниципального управления»
50 915,7
п.1.5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы
муниципального управления»
133 722,1
п.2.1. «Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг
при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры»
подпрограммы 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг»

2018-2030 гг

2018-2030 гг

2018-2030 гг

2018-2030 гг

2018-2030 гг

11

Доля должностей муниципальной службы высшей, главной
и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции
«руководитель», на которые сформирован резерв кадров,
замещаемых на основе назначения из резерва кадров

70,0
(%)
ежегодно

2024-2030 гг

12

Доля участников конкурса «Лучший работник органов
местного самоуправления города Урай» от общего числа
работников органов местного самоуправления города Урай
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями

10,0
(%)
ежегодно
4,5
(% от общего
количества
муниципальных
служащих)
ежегодно

2024-2030 гг

13

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

п.2.2. «Организация предоставления государственных и муниципальных
438 944,4
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг»
подпрограммы 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг»
п.3.1. «Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы
высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции
«руководитель» подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы и резерва
управленческих кадров»
п.3.2. «Содействие развитию управленческой культуры и повышению
престижа муниципальной службы» подпрограммы 3 «Развитие
муниципальной службы и резерва управленческих кадров»
п.3.3. «Организация повышения профессионального уровня муниципальных
служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай,
замещающих муниципальные должности, главы города Урай» подпрограммы
3 «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров»

2019-2030 гг

-

7 105,9

».

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 12.03.2020 № 668

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020

№ 668

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)

О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта
и туризма в городе Урай»
на 2019-2030 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 28.06.2014 №172 «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления 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 физической
культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную
постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2470, 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, курирующего направления социальной политики.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

1. В паспорте муниципальной программы:
1) строку 8 изложить в новой редакции:
«
8.

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

1) Портфель проектов «Демография» - без финансирования;
2) Муниципальный проект - строительство объекта
«Крытый каток в городе Урай» - 258 200,0 тыс. рублей.

»;
2) строку 11 изложить в новой редакции:
«
11.

Параметры финансового
1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы:
обеспечения
местный бюджет, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –
муниципальной программы Югры, внебюджетные источники.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
1) на 2019 год – 273 013,6 тыс. рублей
2) на 2020 год – 304 323,6 тыс. рублей
3) на 2021 год – 158 306,9 тыс. рублей
4) на 2022 год – 158 306,9 тыс. рублей
5) на 2023 год – 134 909,4 тыс. рублей
6) на 2024 год – 134 909,4 тыс. рублей
7) на 2025 год – 134 909,4 тыс. рублей
8) на 2026 год – 134 909,4 тыс. рублей
9) на 2027 год – 134 909,4 тыс. рублей
10) на 2028 год – 134 909,4 тыс. рублей
11) на 2029 год – 134 909,4 тыс. рублей
12) на 2030 год – 134 909,4 тыс. рублей

».
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2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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».
3. В разделе 3 таблицы 3 строку 1 изложить в новой редакции:
«

1

Муниципальный
проект «Крытый
каток в г. Урай»

Строительство
объекта
1.4.
«Крытый каток
в г.Урай» (10)

Создание комфортного и
современного учреждения спорта
в соответствии с современными
требованиями и рекомендациями
стандартов, нормативов

всего
федеральный бюджет
20192020

бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
внебюджетные источники

258 200

150 000

108 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
258 200

0
150 000

0
108 200

0
0

0
0

0
0

0
0

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

1
1.

2.

3.

4.

Наименование муниципальных
услуг (работ)

2
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры
и спорта
Проведение занятий физкультурноспортивной направленности по месту
проживания граждан
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд

Наименование
показателя объема
(единицы измерения)
муниципальных услуг
(работ)
3
Число человеко-часов
пребывания (человекочас)

Значения показателя по годам
2019г. 2020г.
2021г.
2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

2028г.

2029г.

2030г.

4

14

15

6

7

8

9

10

11

12

13

473506

473506

473506

473506

473506

473506

473506

473506 473506

473506 473 506

0

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

20

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

4

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

474442 126374

Количество мероприятий
(штука)
232
Количество мероприятий
(штука)

5

84

Количество мероприятий
(штука)
12

Значение показателя
на момент окончания
реализации
муниципальной
программы
16

».
5. В таблице 6 строку 1 изложить в новой редакции:
«
1

Строительство объекта «Крытый каток в
г.Урай»

Крытый каток в городе Урай 50 чел./час

2018-2020

Внебюджетные источники (средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» по
343 200,0 тыс. рублей
Соглашению о сотрудничестве между Правительством Ханты(в том числе 2019-2020 годы 258 200,0
Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») тыс. рублей)

».
6. В столбце 6 «Объем финансирования мероприятия» строк 1-10 таблицы приложения 3 к муниципальной программе слова «1822807,9 тыс. рублей»
заменить словами «1973226,2 тыс. рублей».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020

№ 669

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 12.03.2020 № 669
Изменения в муниципальную программу
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории
муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы cтроку 11 изложить в новой
редакции:
«

11

1. Источник финансового обеспечения
муниципальной программы:
Параметры финансового
1) бюджет муниципального образования городской округ город Урай,
обеспечения муници2) бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
пальной
также - бюджет ХМАО-Югры),
программы
3) федеральный бюджет.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:

21

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 21 (7081) 19.03.2020 г.
1) на 2019 год – 745 096,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год – 121 872,2 тыс. рублей;
3) на 2021 год – 84 872,5 тыс. рублей;
4) на 2022 год – 86 910,0 тыс. рублей;
5) на 2023 год – 40 730,7 тыс. рублей;
6) на 2024 год – 40 730,7 тыс. рублей;
7) на 2025 год – 40 730,7 тыс. рублей;
8) на 2026 год – 40 730,7 тыс. рублей;
9) на 2027 год – 40 730,7 тыс. рублей;
10) на 2028 год – 40 730,7 тыс. рублей;
11) на 2029 год – 40 730,7 тыс. рублей;
12) на 2030 год – 40 730,7 тыс. рублей.

».
2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
«Таблица 2

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

1

2

3

1

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)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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)

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)

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

Предоставление
жилых помещений по
договорам социального
найма гражданам в
порядке очередности
(2)

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

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)

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

Предоставление
молодым семьям
социальных выплат в
виде субсидий
(2)

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

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

Источники
финансирования

Номер основного
мероприятия

Основные мероприятия
муниципальной
программы (их
взаимосвязь
с целевыми
показателями
муниципальной
программы)

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

4
Всего:
Федеральный
бюджет

в том числе
Всего

2019

2020

2021

2022

2026

2027

2028

2029

2030

5
745 710,5

6
451 395,7

7
60 738,4

8
38 194,6

9
10
11
12
38 194,6 19 648,4 19 648,4 19 648,4

2023

13
19 648,4

14
19 648,4

15
19 648,4

16
19 648,4

17
19 648,4
0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет
ХМАО-Югры

689 935,8

428 743,0

48 726,2

36 284,9

36 284,9 17 487,1 17 487,1 17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

17 487,1

Местный бюджет

55 774,
7

22 652,
7

12 012,
2

1 909,
7

1 909,
7

2 161,
3

2 161,
3

2 161,
3

2 161,
3

2 161,
3

2 161,
3

2 161,
3

2 161,
3

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет
ХМАО-Югры

0

2024

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

Местный бюджет

7 570,
3

7 570,
3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

46 630,
6

15 852,
8

11 577,
8

0,0

0,0

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

46 630,
Местный бюджет 6

15 852,
8

11 577,
8

0,0

0,0

2 400,
0

2 400,
0

2 400,
0

2 400,
0

2 400,
0

2 400,
0

2 400,
0

2 400,
0

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Без
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего:

233 169,0

27 874,
4

35 577,9

39 322,9

41 195,4 11 149,8 11 149,8 11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

11 149,8

Федеральный
бюджет
Бюджет
ХМАО-Югры

Федеральный
0
бюджет
Бюджет ХМАО233 169,0
Югры
Местный бюджет 0

0
27 874,
4
0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 577,9

39 322,9

41 195,4 11 149,8 11 149,8 11 149,8

0

0

0

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

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

83 689,
4

6 957,
9

7 938,
1

7 355,
0

7 520,
0

6 739,
8

6 739,
8

6 739,
8

6 739,
8

6 739,
8

6 739,
8

6 739,
8

6 739,
8

1 478,8

321,8

351,8

324,2

481,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 026,0

6 288,2

7 189,4

6 663,0

6 663,0

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

4 184,6

347,9

396,9

367,8

376,0

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

6 341,6

0

0

0

0

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

6 341,6

0

0

0

0

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный бюджет
Иные источники
финансирования
Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Без
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приобретение жилых
помещений для
замены инвалидам,
семьям, имеющим
детей-инвалидов,
являющихся
нанимателями жилых
помещений по
договорам социального
найма муниципального
фонда (2)

9.

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

10.

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального
строительства
города Урай»

Итого по муниципальной программе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Прочие расходы
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Всего:

6 040,0

0

6 040,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет ХМАОЮгры

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет 6 040,0

0

6 040,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

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

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет ХМАОЮгры

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет 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

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 364 596,3 745 096,0

121 872,2

84 872,5

86 910,0 40 730,7 40 730,7 40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

40 730,7

Федеральный
бюджет

7 820,4

321,8

351,8

324,2

481,0

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

Бюджет ХМАОЮгры

1 144 966,
6

606 741,4

91 493,5

82 270,8

84 143,3 35 039,7 35 039,7 35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

Всего:

0

792,7

792,7

792,7

Местный бюджет 211 809,3

138 032,8

30 026,9

2 277,5

2 285,7

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

4 898,3

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

1 227 934,7 722 285,3

102 356,3

77 517,5

79 390,0 30 798,2 30 798,2 30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

30 798,2

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет ХМАОЮгры

1 066 940,

600 453,2

84 304,1

75 607,8

77 480,3 28 636,9 28 636,9 28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

28 636,9

0

0

0

Местный бюджет 160 994,1

121 832,1

18 052,2

1 909,7

1 909,7

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

2 161,3

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

136 661,6

22 810,7

19 515,9

7 355,0

7 520,0

9 932,5

9 932,5

9 932,5

9 932,5

9 932,5

9 932,5

Федеральный
бюджет

7 820,4

321,8

351,8

324,2

481,0

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

Бюджет ХМАОЮгры

78 026,0

6 288,2

7 189,4

6 663,0

6 663,0

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

16 200,7

11 974,7

367,8

376,0

2 737,0

2 737,0

2 737,0

2 737,0

2 737,0

2 737,0

Местный бюджет

50 815,2

Иные источники
финансирования

0

0

0

0

0

0

Всего:

1 272 987,
2

653 486,9

121 872,
2

84 872,5

86 910,
0

40 730,7 40 730,7

0

0

0

0

0

40 730,
7

40 730,
7

40 730,
7

40 730,
7

9 932,5

9 932,5

792,7

792,7

6 402,8

6 402,8

2 737,0

2 737,0

0

0

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»)

Федеральный
бюджет

7 820,4

321,8

351,8

324,2

481,0

Бюджет ХМАОЮгры

1 144 966,
6

606 741,4

91 493,5

82 270,8

Местный бюджет 120 200,2

46 423,
7

30 026,9

Иные источники
финансирования

0

0

0

Всего:

91 609,1

Федеральный
0
бюджет
Бюджет ХМАО0
Югры
Местный бюджет 91 609,1
Иные источники
финансирования

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

792,7

84 143,3 35 039,7 35 039,7 35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

2 277,
5

2 285,
7

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

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

91 609,1

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

».
3. Таблицу приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Направления основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия
№ п/п
1

Наименование

Направление расходов

Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта),
наименование порядка, номер приложения (при наличии)

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 собственность жилых
помещений у застройщиков 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%

Проведение аукционов
на приобретение жилых
помещений у застройщиков.
Регистрация перехода права
собственности на квартиры.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие жилищной сферы»;

№ 21 (7081) 19.03.2020 г.
2.

Реализация основных мероприятий регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»

3.

Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений,
заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений

Деловая информация
и документы
Проведение аукционов
на приобретение жилых
помещений у застройщиков.
Регистрация перехода права
собственности на квартиры.

Заключение соглашений с
собственниками изымаемых
жилых помещений.
Регистрация перехода права
собственности на квартиры.
Задача 2. Уменьшение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4.
Предоставление жилых помещений по договорам социального
Признание граждан
найма гражданам в порядке очередности
малоимущими и
нуждающимися
в улучшении жилищных
условий и постановка их на
соответствующий учет.
Заключение договоров
социального найма.
5.
Приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми
Проведение аукционов
помещениями специализированного жилищного фонда по
на приобретение жилых
договорам найма специализированных жилых помещений детей- помещений на рынке жилья.
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа Регистрация перехода права
собственности на квартиры.
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Заключение договоров найма
специализированного жилого
фонда.

6.

Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде
субсидий

Включение молодых семей в
сводный список получателей
социальных выплат.
Выдача свидетельства о праве
на получение социальной
выплаты на приобретение
жилого помещения или
строительства индивидуального
жилого дома
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой ОтечественПостановка ветеранов Великой
ной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых Отечественной войны на учет.
помещениях до 01.01.2005 ветеранов боевых действий, инвалидов Выдача гарантийного письма
о предоставлении субсидии
и семей, имеющих детей-инвалидов
на приобретение жилья либо
заключение договора социального найма на предоставленное
жилое помещение.

7.

8.

Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к
специализированному жилищному фонду

9.

Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям,
имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма муниципального
фонда

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

Проведение аукционов
на приобретение жилых
помещений.
Регистрация перехода права
собственности на квартиры.
Заключение договоров
социального найма.
Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой Обследование и выполнение
дом в городе Урай
проектной документации;
Выполнение строительно-монтажных работ.
Проведение кадастровых работ,
введение жилого дома в эксплуатацию, регистрация права
собственности.

10.

ЗНАМЯ

23

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие жилищной сферы»;
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
Жилищный кодекс Российской Федерации

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
жилищной сферы».

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот 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»;
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
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Указ президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
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».
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот 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».
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
Постановление администрации города Урай от 02.07.2019 №1579 «Об утверждении порядка замены жилых
помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющимся нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма муниципального жилого фонда»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

».
4. Таблицу 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

Наименование результата

Значение
Срок
результата
исполнения
(ед. змерения)

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

Объем
финансирования
мероприятия

1

2

3

4

5

6

2030 год

1. 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%;
2. Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
3. Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений

943 747,2
тыс.рублей

2030 год

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;
187 680,1
8. Отнесение жилых помещений муниципального жилого фонда к специализированному жилищному фонду;
тыс.рублей
9. Приобретение жилых помещений для замены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма муниципального фонда;
10. Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай

1

Количество квадратных ме9,4
тров расселенного аварийного
(тыс. кв.м.)
жилищного фонда

2

Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей
5
численности населения,
(%)
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

24

3
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Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве
включенных на начало года в
список детей-сирот и детей,
100
оставшихся без попечения ро- (%)
дителей, лиц из числа детей- ежегодно
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных
жилых помещений

Деловая информация
и документы

2030 год
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5. 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

233 169,0
тыс.рублей

».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.202

№ 671

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 2016-2020 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности
главы города Урай
В.В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 13.03.2020 № 671

Изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных
товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы
(далее – муниципальная программа)
1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1. Строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3. Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Управление экономического развития администрации города Урай

»;
1.2. 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» - 10 447,5 тыс.руб.
В том числе:
1) региональный проект «Популяризация предпринимательства» - 1 765,8
тыс.руб.;
2) региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию» - 8 681,7тыс.руб.

»;
1.3. Строку 11 изложить в следующей редакции:
«
11.

Параметры финансового
1. Источник финансового обеспечения муниципальной
обеспечения муниципальной программы:
программы
- бюджет муниципального образования городской округ город
Урай;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Для реализации муниципальной программы необходимо:
2016 год – 38 851,8 тыс.руб.;
2017 год – 45 683,4 тыс.руб.,
2018 год – 40 001,7 тыс.руб.;
2019 год – 34 384,3 тыс.руб.;
2020 год – 29 212,9 тыс.руб.

».
2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

«Таблица 2
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».
3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные
в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

30

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
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».
4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства,
потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
на 2016-2020 годы
Значение результата (ед.
измерения)

№ п/п

Наименование результата

1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
351,6 (ед.)
расчете на 10 тыс. человек населения
16,2 (%)
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей
466 (кв.м.)

2

3

4
5
6

Увеличение производства молока (в базисной жирности)
Увеличение поголовья животных и птицы сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Срок исполнения
2020 год
2020 год

2020 год

105 (%)
105 (%)

2020 год
2020 год

334 (голов)

2020 год

Наименование мероприятия (подпрограммы)
муниципальной программы, направленного на
достижение результата
Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего
предпринимательства»

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского
рынка»
Подпрограмма 3 «Развитие сельскохозяйственных
товаропроизводителей»

Объем финансирования мероприятия
27 589,5
тыс. рублей

200,0
тыс. рублей
160 344,6
тыс. рублей

».
5. В приложении 5 к муниципальной программе:
5.1. В пункте 1.5 слова «Отдел содействия малому и среднему предпринимательству» заменить словами «Управление экономического развития».
5.2. В приложении 1 к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства слова «в отделе содействия малому и среднему предпринимательству» заменить словами «в отделе развития предпринимательства управления экономического развития».
6. В приложении 6 к муниципальной программе:
6.1. В пункте 1.6 слова «Отдел содействия малому и среднему предпринимательству» заменить словами «Управление экономического развития».
6.2. В приложении 1 к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям слова «в отделе
содействия малому и среднему предпринимательству» заменить словами «в отделе развития предпринимательства управления экономического развития».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020

№ 672

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 15.02.2017 № 361 «О Порядке осуществления стратегического
планирования в муниципальном образовании городской округ
город Урай»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 15.02.2017 №361
«О Порядке осуществления стратегического планирования в муниципальном

образовании городской округ город Урай» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Определить управление экономического развития администрации
города Урай органом администрации города Урай, курирующим вопросы
стратегического планирования в муниципальном образовании городской округ
город Урай.».
2) в приложении к постановлению:
а) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования городского округа осуществляется управлением экономического
развития администрации города Урай, Комитетом по финансам администрации города Урай в порядке, установленном администрацией города Урай, и
заключается в комплексной оценке хода и итогов реализации документов стра-

32

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

тегического планирования городского округа, а также оценке взаимодействия
участников стратегического планирования городского округа в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в
сфере социально-экономического развития городского округа.»;
б) пункты 19 и 20 изложить в новой редакции:
«19. Участники стратегического планирования, ответственные за
разработку и согласование муниципальных программ городского округа,
отражают результаты мониторинга реализации документов стратегического
планирования в годовых отчетах о реализации муниципальной программы
городского округа, которые предоставляются в управление экономического
развития администрации города Урай в порядке, установленном
администрацией города Урай.
20. Ежегодные отчеты, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, формируются управлением экономического развития администрации города Урай на
основании отчетной информации, предоставленной органами администрации
города Урай, муниципальными казенными учреждениями городского округа в
порядках, установленных администрацией города Урай.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности
главы города Урай В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020

№ 673

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.
Исполняющий обязанности
главы города Урай
В.В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 13.03.2020 № 673
Изменения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Урай»
на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).
1. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
8.

Портфели проектов, проекты,
Портфель проектов «Формирование комфортной городской
направленные в том числе на
среды» - 93 613,1 тыс.руб.
реализацию в городе Урай
национальных проектов (программ)
Российской Федерации, параметры
их финансового обеспечения

».
2. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
11

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды муниципального образования город Урай»
на 2018-2022 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 «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 20182022 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от
26.09.2017 № 2759, согласно приложению.

№ 21 (7081) 19.03.2020 г.

Параметры финансового
обеспечения муниципальной
программы

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы:
бюджет муниципального образования городской округ город Урай,
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федеральный бюджет, иные источники финансирования (внебюджетные
источники).
2. Объем финансирования муниципальной программы по годам
составляет:
- 2018 г. – 51 955,3 тыс. руб.;
- 2019 г. – 53 050,6 тыс. руб.;
- 2020 г. – 85 012,8тыс. руб.;
- 2021 г. – 17 676,5 тыс. руб.;
- 2022 г. – 18 197,1 тыс. руб.

».
2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

«Таблица 2
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».
3. Строку 1 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«
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».
4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
город Урай» на 2018 - 2022 годы

9

Количество участников
конкурсов по благоустройству территорий города
Урай

Наименование результата

Значение
Срок
результата исполнения
(ед.
измерения)

1
1

2
Доля площади благоустроенных дворовых
территорий от общей площади дворовых территорий
(нарастающим итогом)
Количество благоустроенных дворовых территорий
(нарастающим итогом)
Доля финансового участия
заинтересованных лиц при
реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории в рамках
минимального перечня
работ по благоустройству
Доля финансового участия
заинтересованных лиц при
реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории в рамках
дополнительного перечня
работ по благоустройству
Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан в возрасте
от 14 лет, проживающих в
муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект
по созданию комфортной
городской среды

3
100,0%

4
2022 год

65 ед.

2022 год

3,0%

2022 год

2

3

4

5

Наименование
мероприятия
(подпрограммы)
муниципальной
программы,
направленного на
достижение результата
5
Реализация основных
мероприятий проекта
«Формирование
комфортной городской
среды».
Благоустройство
территорий
муниципального
образования.

1. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего
года реализации федерального проекта:
Таблица 1
№
п/п

2
2022 год

3

17%

2022 год

6

Доля площади благоустро- 69,69%
енных общественных территорий от общей площади
общественных территорий
(нарастающим итогом)

2022 год

7

Количество благоустроенных общественных
территорий (нарастающим
итогом)

28 ед.

2022 год

8

Количество установленных 50 ед.
объектов внешнего благоустройства на общественных
территориях (нарастающим
итогом)

2022 год

Изготовление и установка 1 440,2
объектов внешнего благоустройства на общественных территориях

2 682,6

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях
софинансирования, в рамках реализации мероприятий проекта
«Формирование комфортной городской среды»

1

3%

Проведение конкурсов
по благоустройству
территорий города Урай,
участие в конкурсах

«Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
город Урай» на 2018 - 2022 годы

Объем
финансирования
мероприятия
(тыс.руб)

6
221 769,5

2022 год

».
5. Дополнить муниципальную программу приложением 5 следующего
содержания:

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы
№ п/п

54чел.

Объект благоустройства

Местоположение объекта благоустройства

Территория, прилегающая к земельному участку с г. Урай, микрорайон 1Г, в районе дома № 13
кадастровым номером 86:14:0101008:3903, с видом
разрешенного использования: деловое управление
г. Урай, микрорайон 1Г, дом №38
Территория, прилегающая к земельному участку с
кадастровым номером 86:14:0101008:19, с видом
разрешенного использования под магазин
Территория, прилегающая к земельному участку
с кадастровым номером 86:14:0101008:3880,
предназначенного под строительство здания
общественного назначения

г. Урай, мкр 1Г, дом 14Г

2. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений
с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
последнего года реализации федерального проекта осуществляются в
соответствии с постановлением администрации города Урай от 01.11.2017
№3166 «Об инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения на территории муниципального
образования город Урай».
3. Форма участия финансового и (или) трудового граждан при реализации
минимального и дополнительного перечней определяется заинтересованными
лицами на общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий: (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые
канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых
территорий, установка скамеек, урн).
5. Софинансирование работ благоустройству по минимальному перечню
видов работ в качестве субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного
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округа - Югры осуществятся при наличии решения собственников помещений
в многоквартирном доме, о мероприятиях по благоустройству дворовой
территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества
в состав общего имущества многоквартирного дома.
6. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (оборудование детских (игровых) и (или)
спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование
контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов,
устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула
собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек
и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов,
информационных стендов).
7. Софинансирование работ по благоустройству по дополнительному
перечню работ в качестве субсидии из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляется при наличии решения
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству
дворовой территории, о софинансировании собственниками помещений
многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий
в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ и о принятии
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего
имущества многоквартирного дома.
8. Благоустройству не подлежат дворовые и общественные территорий,
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70
%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных
или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Урай.
9. Благоустройству не подлежат дворовые территории, собственники
помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе
от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу.
10. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет
субсидий, осуществляются в рамках муниципальной программы «Обеспечение
градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030
годы.
11. Установить предельную дату заключения муниципального контракта
на выполнение работ по благоустройству общественной территории – 15 мая
текущего года.
12. Установить предельную дату заключения муниципального контракта
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории – 1 мая текущего года.
13. Визуализированный перечень элементов благоустройства утверждается
нормативным правовым актом администрации города Урай.
14. Гарантийный срок на выполнение работ по благоустройству дворовой
или общественной территории составляет не менее 3 лет с момента подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.».

11.
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Параметры финансового
обеспечения муниципальной
программы

1) источник финансового обеспечения муниципальной программы бюджет муниципального образования городской округ город Урай.
2) для реализации муниципальной программы всего необходимо
Всего: 10115,0 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 - 750,0 тыс. руб.

»;
2. В таблице 2:
2.1. Строку 1 изложить в новой редакции:
«

1

Санитарная
очистка и
ликвидация
несанкционированных свалок
на территории
города Урай
(1, 2, 3, 4)

МКУ
«УГЗиП
г. Урай»

всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры

9340,8

3405,2

3669,1

1516,5

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

9340,8

3405,2

3669,1

1516,5

750,0

иные источники
финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
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

10115,0

3626,2

4222,3

1516,5

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10115,0

3626,2

4222,3

1516,5

750,0

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

10115,0

3626,2

4222,3

1516,5

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10115,0

3626,2

4222,3

1516,5

750,0

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
всего
(МКУ «УГЗиП г.Урай»)
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

иные источники
финансирования

9915,0

3426,2

4222,3

1516,5

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9915,0

3426,2

4222,3

1516,5

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№ 674

»;

О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы

3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды
в границах города Урай» на 2017-2020 годы

от 13.03.2020

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 «Охрана окружающей
среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Урай от 27.09.2016 №2916, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Исполняющий обязанности
главы города Урай
В.В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 13.03.2020 № 674
Изменения в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы
(далее – муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в новой редакции:
«

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы
1

Доля ликвидированных Не менее 10
несанкционированных (%) в год
свалок от общего
ежегодно
количества несанкционированных свалок

2020 год

2

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

75 (%)

2020 год

6,5 (км)

2020 год

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

1, 470
(тыс. чел.)

2020
год

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

3

4

1. Санитарная очистка и
9609,0 тыс.
ликвидация несанкционирорублей
ванных 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.
1. Санитарная очистка и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Урай
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5

6

Доля площади лесов в
границе населенного
пункта город Урай, на
которые разработан
лесохозяйственный
регламент
Доля населения,
вовлеченного
в экологопросветительские и
природоохранные
мероприятия, от
общего количества
населения города Урай

Деловая информация
и документы

100 (%)

2020 год

2. Разработка лесохозяйственного регламента на городские леса
муниципального образования
город Урай

306,0
тыс.рублей

51,0 (%)

2020 год

5. Пропаганда знаний по охране
окружающей среды среди населения города Урай;
6. Организация мероприятий
в рамках международной
экологической акции «Спасти и
сохранить»;
7. Проведение мероприятий
в рамках Года экологии в
Российской Федерации и
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре;
8. Поддержка (содействие)
граждан и общественных
объединений при реализации
экологических проектов

200,0
тыс.рублей

1.4. в абзаце первом пункта 2.8 слова «Управление экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «Управление экономического развития»;
1.5. в абзаце первом пункта 3.1 слова «управлением экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «управлением экономического развития»;
1.6. в абзаце первом пункта 3.2 слова «управлением экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «управлением экономического развития».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности
главы города Урай
В.В. Гамузов

от 13.03.2020

№ 677

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 05.02.2018 № 227

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 675

О внесении изменения в постановление администрации города
Урай от 17.11.2017 № 3390 «О Порядке разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Урай и плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Урай»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай
от 17.11.2017 №3390 «Порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Урай и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Урай» следующее
изменение:
1) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Ответственным за организацию разработки (корректировки) Стратегии
города является управление экономического развития администрации города
Урай (далее – Управление).»;
2) пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. Ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии города выносится на обсуждение Общественного совета города
Урай (далее – Общественный совет) не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным годом.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности
главы города Урай
В.В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020
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».

от 13.03.2020

ЗНАМЯ

№ 676

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 17.11.2017 №3391 «О Порядке разработки, корректировки, одобрения,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Урай на долгосрочный период»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай
от 17.11.2017 №3391 «О Порядке разработки, корректировки, одобрения,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития муниципального образования городской округ город
Урай на долгосрочный период» изменения:
1.1. в пункте 1.2:
1) в абзаце первом слова «управлением экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «управлением экономического развития»;
2) в абзаце втором слова «Стратегии социально-экономического развития
города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» заменить словами
«стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Урай»;
1.2. в подпунктах «а» - «г» пункта 2.5 слова «управление экономики,
анализа и прогнозирования» в соответствующем падеже заменить словами
«управление экономического развития» в соответствующем падеже;
1.3. в пункте 2.6 слова «управлением экономики, анализа и
прогнозирования» заменить словами «управлением экономического развития»;

На основании предложения начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ханты - Мансийскому автономному округу
- Югре в городе Урай и Кондинском районе от 12.03.2020 года №01-09/151, в
связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными
инфекциями (далее - ОРВИ) и с целью предотвращения распространения
массовых инфекционных заболеваний людей, в соответствии со статьей
31 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
05.02.2018 №227 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по
гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям на территории муниципального образования город Урай»:
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.10, 1.11 следующего содержания:
«1.10. Приостановить образовательный процесс во всех образовательных
организациях, за исключением дошкольных образовательных организаций, с
13.03.2020 года;
1.11. Запретить проведение массовых спортивных, культурных,
зрелищных и других мероприятий в закрытых помещениях с 13.03.2020 года.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы города Урай У.В. Кащееву.
Исполняющий обязанности
главы города Урай
В.В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 13.03.2020 № 677
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.02.2018 № 227
План мероприятий по организации выполнения
ограничительных (карантинных), профилактических,
противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий
(далее - План)
1. Руководителям образовательных организации, за исключением
дошкольных
образовательных
организаций,
обеспечить
усвоение
обучающимися обязательного минимума образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий через электронный дневник, электронную почту, программу Skype,
используя для этого все возможные каналы выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
2. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить
проведение противоэпидемических мероприятий:
2.1. Проводить «утренний фильтр» при приеме детей в дошкольные
образовательные организации, не допускать детей с клиническими
проявлениями гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (далее ОРВИ) к воспитательно-образовательному процессу.
2.2. Обеспечить строгую групповую изоляцию. Занятия физкультурой,
музыкальные занятия и прочие тематические занятия проводить в групповых
помещениях.
2.3. Не допускать к работе с детьми персонал с признаками заболевания
гриппа и ОРВИ.
2.4. Обеспечить временную изоляцию выявленных больных детей в
период воспитательно-образовательного процесса.
2.5.
Обеспечить
комплекс
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, предусмотрев соблюдение температурного
режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды,
соблюдение персоналом масочного режима.
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2.6. Допускать детей к воспитательно-образовательному процессу после
перенесенного заболевания, а также при отсутствии детей более 5 дней, только
при наличии справки от участкового врача-педиатра.
2.7. Проводить разъяснительную работу с родителями, законными представителями с целью исключения посещения больными детьми
образовательных организаций и необходимости обращения за медицинской
помощью в медицинскую организацию.
2.8. Приостановить приём в дошкольные образовательные организации
новых детей и приостановить переводы детей в другие коллективы (детские
сады, группы).
2.9. В случае одновременного отсутствия в группе 20 процентов и более
детей, заболевших гриппом и ОРВИ, незамедлительно приостановить посещение детьми группы организации на срок не менее 7 дней.
Копию приказа о закрытии группы незамедлительно (в течение 2-х часов
с момента принятия решения) направить ведущему специалисту управления
по культуре и социальным вопросам администрации города Урай Чугаевой Т.Е
(далее – ведущий специалист Чугаева Т.Е.) на электронный адрес: ChugaevaTE@
uray.ru, начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре в городе Урай и Кондинском
районе Пилявской С.В. (далее – начальник ТОУ Роспотребнадзора по ХМАОЮгре в городе Урай и Кондинском районе Пилявская С.В.) на электронный
адрес: Uray@86.rospotrebnadzor.ru, заместителю главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в Советском
районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе» Кучма О.А.
(далее - заместителю главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ХМАО-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и
Кондинском районе» Кучма О.А.) на электронный адрес: epid.urai@mail.ru.
2.10. При возникновении в дошкольных образовательных организациях
5 и более случаев заболевания гриппом и ОРВИ, связанных между собой
инкубационным периодом (в течение 7 дней), незамедлительно (в течение
2-х часов) информировать начальника ТОУ Роспотребнадзора по ХМАОЮгре в городе Урай и Кондинском районе Пилявскую С.В., главного врача
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Урайская городская клиническая больница» Сподара Ю.С.. (далее - главного
врача БУ ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая больница» Сподара
Ю.С.) на электронный адрес: press@uraycgb.ru, ведущего специалиста Чугаеву
Т.Е., заместителя главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ХМАО-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и
Кондинском районе» Кучма О.А.
2.11. Обеспечить мониторинг отсутствующих детей, в том числе
заболевших гриппом и ОРВИ, в разрезе по группам.
Информацию
предоставлять ежедневно до 11.00 часов главному специалисту отдела
образования Управления образования и молодежной политики администрации
города Урай Гайсиной А.П. (далее – главному специалисту отдела образования
Гайсиной А.П.) на электронный адрес: gaysina-ap@edu.uray.ru.
Главному специалисту отдела образования Гайсиной А.П. предоставлять
начальнику
ТОУ
ежедневно до 12.00 часов сводную информацию
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Урай и Кондинском районе
Пилявской С.В. на электронный адрес: Uray@86.rospotrebnadzor.ru,
заместителю главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ХМАО-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и
Кондинском районе» Кучма О.А. на электронный адрес: epid.urai@mail.ru.
3. Начальнику Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай (Бусовой М.Н.) взять под особый контроль
исполнение пункта 2 настоящего Плана.
4. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая
больница» Сподару Ю.С. обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом
и ОРВИ детского и взрослого населения, в том числе беременных, а также
количество заболевших и госпитализированных с диагнозом внебольничная
пневмония. Информацию предоставлять ежедневно до 10.00 часов ведущему
специалисту Чугаевой Т.Е на электронный адрес: ChugaevaTE@uray.ru.
Ведущему специалисту Чугаевой Т.Е. предоставлять ежедневно до 11.00
часов сводную информацию начальнику ТОУ Роспотребнадзора по ХМАОЮгре в городе Урай и Кондинском районе Пилявской С.В.на электронный
адрес: Uray@86.rospotrebnadzor.ru, заместителю главного врача ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в Советском районе и в городе
Югорске, в городе Урае и Кондинском районе» Кучма О.А. на электронный
адрес: epid.urai@mail.ru.
5. Руководителям организаций социальной защиты, медицинских
организаций, аптечных организаций, независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий:
5.1. Утвердить комплекс противоэпидемических, профилактических
мероприятий, предусмотрев соблюдение температурного режима, режимов
текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, соблюдение
персоналом масочного режима.
5.2. В организациях с круглосуточным пребыванием детей проведение
термометрии и осмотра с целью выявления больных, соблюдение температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной
среды, ношение марлевых масок, а также прекращение допуска посетителей в
организации с круглосуточным пребыванием детей.
6. Руководителям муниципальных учреждений культуры, молодежной
политики, физической культуры, спорта и туризма:
6.1. Принять меры по введению дезинфекционных режимов в досуговых,
зрительных и спортивных залах.
6.2. Обеспечить соблюдение персоналом масочного режима.
6.3. Взять под личный контроль наличие и эффективность работы
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вентиляции в досуговых, зрительных и спортивных залах.
6.4. Обеспечить проведение в период заболеваемости гриппом и ОРВИ
лабораторного исследования дезинфекционных средств на активность
действующего вещества.
6.5. Дополнительно обеспечить интервал между сеансами культурнозрелищных мероприятий не менее 30 минут, для проведения влажной уборки,
очищения и обеззараживания воздуха.
6.6. Приостановить занятия клубных формирований в муниципальных
учреждениях культуры.
7. Начальнику управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай (Кащеевой У.В.), начальнику управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай (Архипову В.В.),
начальнику Управления образования и молодежной политики администрации
города Урай (Бусовой М.Н.) взять под особый контроль исполнение пункта 6
настоящего Плана.
8. Руководителям аптечных организации обеспечить наличие в
продаже лекарственных препаратов для профилактики и лечения гриппа и
ОРВИ, содержащих эффективные в отношении циркулирующих штаммов
противовирусные препараты, и средств индивидуальной защиты (медицинские
маски).
При установлении розничных цен на противовирусные препараты руководствоваться действующим законодательством в сфере ценообразования на
лекарственные препараты.
9. Руководителям организаций и предприятий независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным
предпринимателям:
9.1. Обеспечить средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) сотрудников, работа которых связана с массовым скоплением людей.
9.2. Отстранять от работы и направлять в медицинские организации сотрудников с признаками гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, повышенная температура, головная боль, насморк, слабость).
9.3. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ среди сотрудников.
9.4. Организовать проведение противоэпидемических мероприятий: влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью, проветривание помещений, обеззараживание воздуха.
10. Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая
больница» Сподару Ю.С. обеспечить проведение широкой информационной
кампании среди населения о средствах и методах индивидуальной защиты от
гриппа и ОРВИ и необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью.
».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020

№ 692

О реализации мер, направленных на обеспечение
пожарной безопасности на территории города Урай в весенне-летний
пожароопасный сезон 2020 года
В соответствие с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 22 июля 2008 года
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», а также в целях снижения рисков возникновения
пожаров и создания условий для их тушения на территории муниципального образования городской округ город Урай в весенне-летний пожароопасный
сезон 2020 года:
1. Утвердить План мероприятий по снижению рисков возникновения пожаров и созданию условий для их тушения в весенне-летний пожароопасный
сезон 2020 года согласно приложению.
2. Руководителям предприятий, организаций города Урай всех форм собственности рекомендовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом
мероприятий по снижению рисков возникновения пожаров и созданию условий для их тушения в весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года в части,
их касающейся.
3. Руководителям предприятий, организаций, указанных в Плане мероприятий по снижению рисков возникновения пожаров и созданию условий для
их тушения в весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года, направлять информацию о выполнении мероприятий в отдел гражданской защиты населения
администрации города Урай, согласно указанным в Плане срокам.
4. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 16.03.2020 № 692
План
мероприятий по снижению рисков возникновения пожаров
и созданию условий для их тушения в весенне-летний пожароопасный
сезон 2020 года

№ 21 (7081) 19.03.2020 г.
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
мероприятий
2
Рассмотреть на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Урай вопросы организации и проведения профилактической работы
по обеспечению пожарной безопасности на территории жилого фонда, садоводческих,
огороднических некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов и в
городских лесах города Урай.

Производить вывоз сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов с территорий
предприятий, организаций, садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов, участков, прилегающих к жилым домам и иным
постройкам на специально отведенный полигон.

9.

Провести проверки состояния минерализованных полос, противопожарных барьеров
на объектах города Урай, расположенных в непосредственной близости с лесным
массивом.

10.

Подготовить перечень объектов, расположенных на территории города Урай в непосредственной близости с лесным массивом.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Исполнитель
3
Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования городской округ город Урай.

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Урай (по согласованию).
Проводить профилактическую работу по соблюдению мер пожарной безопасности
71 пожарно-спасательная часть ФПС ГПС «9 ПСО по Ханты-Мансреди населения жилого фонда города Урай, членов садоводческих, огороднических несийскому автономному округу – Югре» (по согласованию).
коммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов в пожароопасный период
Аварийно-спасательное формирование муниципального казенного
(распространение памяток среди населения, проведение противопожарных инструкучреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай».
тажей, размещение информации о мерах пожарной безопасности на информационных
Управляющие компании, товарищества собственников жилья
стендах, выпуск статей и транслирование видеороликов на противопожарную тематику).
города Урай.
Председатели садоводческих, огороднических некоммерческих
объединений граждан, гаражных кооперативов.
Проводить проверки ведения профилактической работы председателями садоводчеОтдел надзорной деятельности и профилактической работы по
ских, огороднических некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов.
городу Урай (по согласованию).
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай».
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Проводить мониторинг противопожарной обстановки на территории города Урай.
городу Урай (по согласованию).
71 пожарно-спасательная часть ФПС ГПС «9 ПСО по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию).
Устанавливать особый противопожарный режим на территории города Урай (при необ- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ходимости) в соответствии с постановлением администрации города Урай от 09.07.2018 ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
№ 1666 «Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима на образования городской округ город Урай.
территории города Урай».
Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
Провести тактико-специальные учения и объектовые тренировки сил и средств
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
аварийно-спасательных формирований города, пожарных подразделений, органа управмуниципального образования городской округ город Урай.
ления городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы
71 пожарно-спасательная часть ФПС ГПС «9 ПСО по Ханты-Манпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС), организаций и
сийскому автономному округу – Югре» (по согласованию).
предприятий, привлекаемых к тушению пожаров природного и техногенного характера
Аварийно-спасательное формирование МКУ «Единая дежурнона территории города Урай.
диспетчерская служба города Урай».
Провести на территории, прилегающей к лесу, работы по очистке от сухой травянистой
Руководители предприятий, организаций всех форм собственности.
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
Управляющие компании и товарищества собственников жилья
других горючих материалов на полосе шириной не менее 30 метров от леса либо по
города Урай.
отделению леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
Председатели садоводческих, огороднических некоммерческих
метра или иным противопожарным барьером.
объединений граждан и гаражных кооперативов города Урай.

8.

11.

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Провести месячник по профилактике пожаров на территории города Урай.

Провести с личным составом добровольных пожарных формирований организаций и
предприятий, нештатных аварийно-спасательных формирований города Урай занятия и
практические тренировки по принятию действий в случае возникновения пожара.

Руководители предприятий, организаций всех форм собственности.
Управляющие компании и товарищества собственников жилья
города Урай.
Председатели садоводческих, огороднических некоммерческих
объединений граждан и гаражных кооперативов города Урай.
Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Урай (по согласованию).
Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
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Срок исполнения и предоставления информации
4
Согласно плану работы Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования
городской округ город Урай

Ежемесячно с момента схода снегового покрова до
окончания пожароопасного сезона

Ежемесячно с момента схода снегового покрова до
окончания пожароопасного сезона

Ежемесячно с начала пожароопасного сезона

При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации,
связанной с пожарами природного и техногенного
характера.

апрель 2020 года.

С момента схода снежного покрова – до начала
пожароопасного сезона.

Ежемесячно с момента схода снегового покрова –
постоянно.

После схода снегового покрова.

До начала пожароопасного сезона

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай.
71 пожарно-спасательная часть ФПС ГПС «9 ПСО по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию).
с 01.05.2020.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
по 31.05.2020.
городу Урай (по согласованию).
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай».
Руководители предприятий, организаций города Урай.

Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай.
Провести совместное совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности
Отдел надзорной деятельности и профилактических работ по
в весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года с председателями садоводческих,
городу Урай (по согласованию).
огороднических некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов
71 пожарно-спасательная часть ФПС ГПС «9 ПСО по Ханты-Мангорода Урай.
сийскому автономному округу – Югре» (по согласованию).
Председатели садоводческих, огороднических некоммерческих
объединений граждан и гаражных кооперативов.
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерОпределить места и время проведения контролируемого отжига сухой травы на
ская служба города Урай».
территории города Урай, сопредельной с лесным массивом.
71 пожарно-спасательная часть ФПС ГПС «9 ПСО по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию).
Филиал №6 Государственного предприятия «Северавтодор».
Проводить скашивание и уборку растительности на обочинах автомобильных дорог на
ООО «Нефтедорстрой».
территории города Урай, а также в жилом фонде города Урай.
Управляющие компании и товарищества собственников жилья
города Урай.
Обеспечить на прокладку и обновление минерализованных полос в местах, граничаМуниципальное казенное учреждение «Управление градостроищих с лесным массивом.
тельства, землепользования и природопользования города Урай».
Управление образования и молодежной политики администрации
Провести занятия по обучению мерам пожарной безопасности в быту и при нахождегорода Урай.
нии в лесах учащихся образовательных организаций города Урай.
Руководители образовательных организаций города Урай.
Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроиПровести проверку состояния информационных стендов (щитов) по соблюдению мер тельства, землепользования и природопользования города Урай».
пожарной безопасности и осторожного обращения с огнем в местах массового отдыха
Управляющие компании и товарищества собственников жилья
и при въезде в городские леса, а также в подъездах многоквартирных домов жилого
города Урай.
фонда.
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай».
Установить при въездах на территории садоводческих, огороднических некоммерПредседатели садоводческих, огороднических некоммерческих
ческих товариществ, гаражных кооперативов города Урай информационные стенды
объединений граждан.
(щиты) по соблюдению мер пожарной безопасности и осторожного обращения с огнем.
Председатели гаражных кооперативов города Урай.
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай».
Принять участие в работе патрульной группы по выявлению фактов нарушения
71 пожарно-спасательная часть ФПС ГПС «9 ПСО по Ханты-Мантребований пожарной безопасности в садоводческих, огороднических некоммерческих сийскому автономному округу – Югре» (по согласованию).
объединений граждан, гаражных кооперативах города Урай и в лесах города Урай.
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай.
Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
Руководители предприятий, организаций города, на территориПровести весенне-летнюю проверку источников наружного противопожарного
ях которых находятся источники наружного противопожарного
водоснабжения, находящихся на балансе и территориях предприятий, учреждений,
водоснабжения.
организаций города Урай и привести их в готовность к работе.
АО «Водоканал».
Предоставить документы по результатам весенне-летней проверки источников наружРуководители предприятий, организаций города, на территориного противопожарного водоснабжения в 71 пожарно-спасательную часть ФПС ГПС «9 ях которых находятся источники наружного противопожарного
ПСО по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»
водоснабжения.
АО «Водоканал».

До начала пожароопасного сезона

До начала пожароопасного сезона.

До начала пожароопасного сезона

Ежемесячно в течение пожароопасного сезона.

После схода снегового покрова.
До начала пожароопасного сезона

До начала пожароопасного сезона.

До начала пожароопасного сезона.

Ежемесячно в течение пожароопасного сезона.

до 20.06.2020

до 24.06.2020

40
23.

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Обеспечить проезды основной и специальной пожарной техники к жилым домам,
объектам экономики, садоводческим, огородническим некоммерческим объединений
граждан, гаражным кооперативам при возникновении пожара.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
Управляющие компании и товарищества собственников жилья
города Урай.
Руководители предприятий и организаций города Урай.
Председатели садоводческих, огороднических некоммерческих
объединений граждан.
Председатели гаражных кооперативов города Урай.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020

№ 693

О внесении изменений
в Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ
муниципального образования городской округ город Урай,
их формирования, утверждения,
корректировки и реализации
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования городской округ город
Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации, утвержденный постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524
«О муниципальных программах муниципального образования городской округ
город Урай»:
1) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Ответственный исполнитель или соисполнитель по согласованию
с ответственным исполнителем вносит изменения в ранее утвержденную
муниципальную программу:
1) в случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, автономного округа, муниципальные правовые акты города
Урай - не позднее трех месяцев со дня вступления в силу соответствующего
правового акта, если иной срок не установлен данным правовым актом;
2) в случае изменения объема финансирования муниципальной программы - в сроки, установленные пунктом 5.8 Порядка;
3) по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом рекомендаций управления экономического
развития администрации города Урай - в срок до 01 июля года, следующего
за отчетным периодом;
4) иные изменения в целях совершенствования муниципальной программы – в течение текущего финансового года.»;
2) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие
с решением Думы города Урай о бюджете не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу. В случае внесения изменений в решение о бюджете
муниципальные программы приводятся в соответствие с ним в течение трех
месяцев со дня вступления с силу соответствующего решения.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020
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№ 694

О внесении изменений
в Положение об информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности города Урай
На основании пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», устава города Урай:
1. Внести изменения в Положение об информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности города Урай, утвержденное
постановлением администрации города Урай от 19.12.2016 №3934 (далее –
Положение):
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Запросы о предоставлении сведений, копий документов, содержащихся
в ИСОГД, подаются Оператору ИСОГД по формам, приведенным в
административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности города Урай», утвержденном
постановлением администрации города Урай от 14.02.2019 №316.».
1.2. Приложения 1,2 к Положению признать утратившими силу.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов

Ежемесячно в течение пожароопасного сезона.

Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту постановления администрации города Урай о предоставлении
заинтересованному лицу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:14:0101012:1544 и объекта капитального строительства
Уважаемые жители города Урай!
Информируем Вас о назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации города Урай о предоставлении
заинтересованному лицу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:14:0101012:1544 и объекта капитального строительства
(далее – проект).
Публичные слушания назначены постановлением главы города Урай от
16.03.2020 № 21 «О назначении публичных слушаний».
Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке
Правил землепользования и застройки муниципального образования
городской округ город Урай.
Местонахождение организатора публичных слушаний: город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет 311 (местонахождение секретаря комиссии).
Срок проведения публичных слушаний: с 19 марта 2020 г. до 16 апреля
2020 г.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационными материалами к нему с 26 марта 2020 г до 09 апреля 2020
г. включительно можно ознакомиться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
или отклонение от предельных параметров» раздела «Информация\
Градостроительство» главной страницы сайта;
2) в газете «Знамя» от 19.03.2020;
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 с 26 марта 2020 г до 09 апреля 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 09 апреля 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 09
апреля 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
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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.

ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020
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недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
После завершения собрания участников публичных слушаний,
предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их
лицам без рассмотрения.
9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

№ 21

Приложение
к постановлению главы города Урай
от 16.03.2020 № 21

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным решением
Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в целях обсуждения заявления Алиевой
А.Д.к., от имени которой на основании доверенности от 16.09.2019 №86АА
2291731 обратилась Гамирова А.Х. (далее - заинтересованное лицо) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства (от 14.02.2020 вх№212):
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Урай о предоставлении заинтересованному лицу разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 86:14:0101012:1544 и объекта капитального строительства (далее проект) (приложение).
2. Организатор публичных слушаний - комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской
округ город Урай (местонахождение секретаря комиссии: Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №311).
3. Организатору публичных слушаний обеспечить выполнение
мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 5, частью 3 статьи 9
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в сфере
градостроительной деятельности в городе Урай, определенным решением
Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в соответствии с постановлением.
4. Проект и информационные материалы к нему разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования или отклонение от
предельных параметров» раздела «Информация\Градостроительство» главной
09 апреля 2020 года.
страницы сайта, на период с 26 марта 2020 до
5. Определить срок проведения публичных слушаний - с 19 марта 2020 до
16 апреля 2020 года.
6. Определить дату, место и время проведения собрания участников
публичных слушаний:
09 апреля 2020 года;
18 часов 00 минут (время местное);
Медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенный
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, каб.102.
7. Определить место, дату и время открытия экспозиции, дни, часы, в которые возможно посещение экспозиции:
экспозиция материалов осуществляется в помещении муниципального
казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования города Урай» расположенного по адресу: ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
открытие экспозиции - 26 марта 2020 года, в 9.00 часов (время местное);
посещение экспозиции: с 26 марта 2020 года до 09 апреля 2020
года включительно с 09.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих
праздничных дней (время местное).
8. Определить порядок и сроки приема предложений и замечаний по
проекту:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: с 19
марта 2020 года до 09 апреля 2020 года включительно, с 8.30 - 12.30, 14.00 17.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в письменной
форме по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307, или на
электронный адрес: ogr1@urban.uray.ru;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, 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

ПРОЕКТ

О назначении публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______

№ _______

О разрешении (об отказе в выдаче разрешения)
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 86:14:0101012:1544
и объекта капитального строительства
В соответствии с частями 8, 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ
город Урай от ___________, подготовленные на основании заключения о результатах публичных слушаний от _____________:
1. Предоставить разрешение (отказать в выдаче разрешения) заинтересованному лицу на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» (код 4.6) для земельного участка с кадастровым номером
86:14:0101012:1544 и объекта капитального строительства (приложение).
*В случае отказа в выдаче разрешения указываются причины отказа
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 ______________ № _____
Схема расположения объекта
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020

№ 706
О признании утратившим силу
постановления администрации
города Урай от 26.12.2018 № 3430

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 26.12.2018 №3430 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных
населением города Урай, а также услуг, на получение которых есть спрос,
превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для
их передачи на исполнение немуниципальным организациям, в том числе
социально ориентированным некоммерческим организациям».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. 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 17.03.2020 № 708
Протокол общественной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» о результатах
голосования по отбору в 2020 году общественных территорий,
подлежащих благоустройству, организованного посредством портала
«Открытый регион - Югра».
№

Показатель

Количество

1

Число граждан, принявших участие в голосовании

1

Число голосов, отданных в пользу общественной
территории Набережная реки Конда имени
Александра Петрова - 1 этап. Участок от музыкальной
школы до детского сада №21 в мкр.3

2

Число голосов, отданных в пользу общественной
территории в микрорайоне Аэропорт, рекреационная
зона в районе Дворца спорта «Звезды Югры»

Сведения о результатах
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020

№ 708

О порядке проведения голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь постановлением администрации города
Урай от 05.02.2018 №227 «О введении ограничительных мер мероприятий
(карантина) по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциями на
территории муниципального образования город Урай», в целях организации
и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2020 году, в условиях введения запрета на проведение мероприятий в закрытых помещениях:
1. Приостановить действие постановления администрации города Урай от
29.12.2017 №3959 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству»
до отмены ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и острым
респираторным вирусным инфекциями на территории муниципального образования город Урай, установленных подпунктом 1.11 пункта 1 постановления
администрации города Урай от 05.02.2018 №227 «О введении ограничительных
мер мероприятий (карантина) по гриппу и острым респираторным вирусным
инфекциями на территории муниципального образования город Урай».
2. Определить сроки проведения голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году – с 00-00 часов 17 марта
2020 года до 24-00 часов 19 марта 2020 года.
3. Определить способ голосования для отбора в 2020 году общественных
территорий, подлежащих благоустройству, - интерактивное голосование на
портале «Открытый регион - Югра» (https://myopenugra.ru/).
4. Определить критерий отбора общественной территории, подлежащей
благоустройству, - наибольшее количество голосов согласно результатам голосования на портале «Открытый регион - Югра».
При оформлении результатов голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, учесть результаты
голосования по данному отбору, которое осуществлялось на портале
«Открытый регион - Югра», в период с 00-00 часов 26 февраля 2020 года до
00-00 часов 17 марта 2020 года.
5. Определить уполномоченным органом по оформлению результатов
голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2020 году, - общественную комиссию по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», созданную постановлением администрации города Урай от 07.03.2020
№ 543.
6. Утвердить форму протокола общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» о результатах голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году, согласно приложению.
7.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
(А.А.Парфентьева) не позднее 10 часов 00 минут 17 марта 2020 года разместить
информацию на официальном сайте органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других
информационных ресурсах администрации города Урай в сети «Интернет»,
а также письменные сообщения в помещениях территориальных счетных
участках, указанных в приложении 1 к постановлению администрации города
Урай от 10.03.2020 №621 «О назначении голосования по отбору в 2020 году
общественных территорий, подлежащих благоустройству», об изменениях
в порядке голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2020 году, с учетом настоящего постановления.
8. Признать утратившим силу постановление администрации города
Урай от 10.03.2020 №621 «О назначении голосования по отбору в 2020 году
общественных территорий, подлежащих благоустройству».
9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в

Председатель комиссии
(Ф.И.О)

подпись

(Ф.И.О)

подпись

(Ф.И.О)

подпись

(Ф.И.О)

подпись

(Ф.И.О)

подпись

(Ф.И.О)

подпись

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2020

№ 709

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, отобранных для проведения
рейтингового голосования
в 2020 году
На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
реализации Порядка организации и проведения голосования по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству,
утвержденного постановлением администрации города Урай от
29.12.2017 №3959:
1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
в 2020 году, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
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№ 21 (7081) 19.03.2020 г.

Деловая информация
и документы
ПРОЕКТ

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

№ _____

О внесении изменений
в Правила благоустройства территории города Урай
Рассмотрев представленный главой города Урай проект
муниципального правового акта «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Урай», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, Дума города Урай решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории
города Урай, утвержденные решением Думы города Урай от
28.06.2018 (в редакции решений Думы города Урай от 25.04.2019
№23, от 21.11.2019 №87) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Думы города Урай
Глава города Урай
_________ Г.П.Александрова

______ Т.Р.Закирзянов

_______________ 20 __
Приложение
к решению Думы города Урай
от _______________ №______
Изменения в Правила
благоустройства территории города Урай
1. Подпункт «в» подпункта 2 пункта 1.3 изложить в новой редакции:
«в) ограждающие конструкции (ограждения, заборы);».
2. Подпункт «з» подпункта 2 пункта 1.3 изложить в новой редакции:
«з) информационные и рекламные конструкции;».
3. Пункт 1.6 дополнить абзацами вторым - четвёртым следующего содержания:
«Минимальные и максимальные значения площадей прилегающих территорий устанавливаются согласно приложению 13 к Правилам.
Подготовка проектов схем границ прилегающих территорий осуществляется уполномоченным органом в сфере градостроительства.
Схема границ прилегающих территорий утверждается постановлением администрации города Урай.».
4. Первое предложение пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих
конструкций зданий, строений, сооружений.».
5. В абзаце первом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 слова «Внешний
вид фасадов» заменить словами «Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций».
6. Подпункт 2.1.9.2 подпункта 2.1.9 пункта 2.1 изложить в новой
редакции:
«2.1.9.2. Вывески могут состоять из следующих элементов:
1) информационное поле (текстовая часть, в том числе выполненная шрифтом Брайля);
2) декоративно-художественные элементы.
Запрещается использование в конструкции вывесок баннерной
ткани и аналогичных эластичных материалов.
7. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 после слов «плакатов, аншлагов»
дополнить словами «тематических изображений (в том числе стоковых, индивидуальных рисунков и орнаментов».
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8. Первое предложение пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«Требования к наличию, внешнему виду, установке
(размещению) и содержанию информационных конструкций и
рекламных конструкций.».
9. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Информационные и рекламные конструкции должны
быть безопасны и устойчивы.».
10. Подпункт 2.2.7 подпункта 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.7. В отношении выявленных (в том числе на основании поступивших сообщений органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) Конструкций
администрацией города Урай, уполномоченным органом в сфере
благоустройства и озеленения или уполномоченным органом в сфере
градостроительства осуществляется направление материалов (акт,
фототаблица, сведения о самовольно установленной Конструкции,
предполагаемом лице, самовольно установившем Конструкцию) в
отдел муниципального контроля администрации города Урай для
решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной
ответственности.».
11. Первое предложение пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих
конструкций некапитальных, нестационарных строений
и
сооружений (за исключением наземных туалетных кабин и боксовых
гаражей), их размещению.».
12. В абзацах первом и втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3 слова
«Внешний вид фасадов» заменить словами «Внешний вид фасадов и
ограждающих конструкций».
13. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.7 следующего содержания:
«2.3.7. Размещение нестационарных торговых объектов
на территории города Урай, в том числе на территории общего
пользования, осуществляется в порядке и местах, установленных
постановлениями администрации города Урай.
Размещение иных некапитальных строений, сооружений
на территориях общего пользования осуществляется с учетом
требований Правил земплепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Урай в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.».
14. Подпункт 2.5.1. пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Ограждения (заборы) земельных участков должны быть
без искривлений, повреждений, уклонов, образовавшихся в том числе от внешних воздействий.».
15. Подпункт 2.7.1 изложить в новой редакции:
«2.7.1. Не допускается заклеивание, завешивание витрин
информационными и рекламными баннерами, затягивание
непрозрачными материалами, закрашивание стекла витрин.».
16. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять уборку (в том числе в зимний
период, кошение травы) на земельных участках, находящихся в их
владении и (или) пользовании.
Лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения,
сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные
участки под которыми не образованы или образованы по границам
таких домов), обязаны принимать меры по содержанию прилегающих
территорий, включая их регулярную уборку, в том числе в зимний
период, кошение травы.».
17. Пункт 4.9 дополнить подпунктом 4.9.6 следующего содержания:
«4.9.6. При производстве зимних уборочных работ запрещается
выброс, сброс, складирование снега, скола льда на территории города
Урай вне предназначенных для этих целей мест.».
18. Подпункт 4.12.3 пункта 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12.3. Смотровые колодцы, ливнесточневые (дождеприемные)
колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны
содержаться в исправном (закрытом) состоянии, обеспечивающем
безопасное движение транспорта и пешеходов. Их очистка и осмотр
производятся по мере загрязнения, но не реже двух раз в год - весной
и осенью. Не допускается складирование загрязнений, образуемых
при очистке и ремонте, на газонах, тротуарах или проезжей части
На время проведения ремонтных и иных работ производителем
работ принимаются меры по ограждению открытых люков смотровых
колодцев, ливнесточневых (дождеприемных) колодцев.».
19. Подпункт 6 подпункта 4.12.5 пункта 4.12 изложить в новой
редакции:
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«6) Разводить костры, использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на
дворовых территориях многоквартирных домов, прибрежных территориях водоемов, в гаражных массивах, местах (земельных участках)
общего пользования, в том числе парках, скверах, на прилегающих
территориях к предприятиям, учреждениям, организациям, земельных участках, находящихся в собственности или распоряжении муниципального образования город Урай.».
20. Подпункт 8 подпункта 4.12.5 пункта 4.12 изложить в новой
редакции:
«8) Собственникам или владельцам сырья, материалов,
оборудования, судов водного транспорта, неисправных или
разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов,
органических или химических удобрений, тары, упаковки и
металлолома размещать, складировать и хранить их вне отведенных
мест.
Размещение, складирование и хранение строительных
материалов допускается на территориях производственных
баз, индивидуальных домовладений, земельных участках,
предоставленных под строительство, под строительные площадки,
земельных участках, находящихся во владении и (или) пользовании
владельцев строительных материалов.
Размещение, складирование и хранение неисправных
транспортных средств и иных механизмов допускается в
индивидуальных гаражах, на территориях платных автостоянок,
индивидуальных домовладений, станций технического обслуживания
автомобилей.
Размещение, складирование и хранение металлолома допускается
в зданиях (строениях, сооружениях), исключающих прямой
контакт металлолома с почвой, расположенных на территориях
производственных баз, индивидуальных домовладений, станций
технического обслуживания автомобилей, объектов, в которых
осуществляется деятельность по обращению с металлоломом, в
индивидуальных гаражах.
Размещение, складирование и хранение сырья, материалов,
оборудования, судов водного транспорта на территориях
производственных баз, индивидуальных домовладений, земельных
участках, предоставленных под строительство, под строительные
площадки, в индивидуальных гаражах, на территориях платных
автостоянок, индивидуальных домовладений, станций технического
обслуживания автомобилей, земельных участках, находящихся
во владении и (или) пользовании владельцев сырья, материалов,
оборудования, судов водного транспорта.».
21. Подпункт 4.12.5 пункта 4.12 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) Собственникам или владельцам дров, угля, сена складировать и хранить их вне отведенных мест.
Складирование и хранение дров, угля, сена допускается только
на территории индивидуальных домовладений иных земельных
участках находящихся в собственности пользовании физических и
юридических лиц.».
22. Подпункт 4.12.5 пункта 4.12 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) Загрязнять либо засорять территории общего пользования
путем выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн,
корзин) бумаг, окурков, бутылок и иных предметов.».
23. Подпункт 3 подпункта 4.13.1 пункта 4.13 изложить в новой
редакции:
«3) проводят очистку и ремонт лотков, смотровых,
ливнесточневых (дождеприемных) колодцев, труб ливневой
канализации, водопропускных труб и каналов. При проведении
указанных работ должны быть приняты меры по ограждению
открытых люков смотровых, ливнесточневых (дождеприемных)
колодцев.».
24. Второе предложение пункта 4.15 изложить в новой редакции:
«Требования к содержанию домашних животных и животных без
владельцев.».
25. Подпункты 4.15.5, 4.15.6 пункта 4.15 изложить в новой редакции:
«4.15.5. Содержание и выгул домашних животных, отлов и содержание животных без владельцев осуществляется в соответствии
с нормами действующего законодательства Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.15.6. Услуги по отлову животных без владельцев, их содержанию в пункте передержки и дальнейшей утилизации оказываются
специализированными организациями на основании заключенных
муниципальных контрактов.».
26. Подпункт 4.18.2 пункта 4.18 изложить в новой редакции:
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«4.18.2. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и
тротуара должно выполняться после окончания работ по исправлению высоты люков в течение суток.
На весь период производства ремонтных и иных работ
устанавливаются предупреждающие дорожные знаки, ограждения,
а в ночное время и освещение. Наличие открытых люков не
допускается.».
27. Пункт 4.19 дополнить подпунктом 4.19.17 следующего содержания:
«4.19.17. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность на территории города Урай,
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором
сферы обращения с
твердыми коммунальными отходами на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».».
28. В приложении 6 к Правилам благоустройства территории
города Урай слова «постановлением администрации города Урай»
заменить словами «решением Думы города Урай».
29. В приложении 8 к Правилам благоустройства территории
города Урай слова «постановлением администрации города Урай»
заменить словами «решением Думы города Урай».
30. Дополнить Правила приложением 13 следующего содержания:
«Приложение 13
к Правилам благоустройства
территории города Урай
Минимальные и максимальные значения площадей
прилегающих территорий.
Таблица 1
Объекты по видам
использования земель в
подотношении земельных
код
код
участков, которых
определяется прилегающая территория

1

Сельскохозяйственное
использование

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

2.3
2

Жилая застройка
2.4
2.5
2.6

3

Хранение
автотранспорта

3.1
3.2
3.3
4.1

4.2

4.3
4

Обслуживание
населения

4.4

Площадь прилегающей

Виды объектов в отношении территории, кв.м.
земельных участков, которых
определяется прилегающая
территория
Агрокомплекс
Личное подсобное хозяйство
Крестьянско фермерское
хозяйство
Индивидуальное жилищное
строительство
Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
Личное подсобное хозяйство
(приусадебный земельный
участок)
Блокированная жилая
застройка
Среднеэтажная жилая
застройка
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)
Гаражный кооператив
Индивидуальный гараж
Общественная автостоянка
Гостиница, кемпинг
Социальное обслуживание
(учреждение осуществляющее прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи)
Бытовое обслуживание
(мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Объекты для совершения
религиозных обрядов и
церемоний
(церкви, соборы, храмы,
часовни, мечети, молельные
дома, синагоги)

4.5

Банковская и страховая
деятельность

5

Здравоохранение

5

-

6

Образование и
просвещение

6

-

максимальная
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минимальная
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400

520

700

910

5000

6500

400

520

900

1170

400

390

400

520

700

910

900

1170

1300

1690

10

13

200

260

350

455

2400

3120

300

390

800

1040

600

780

300

390

1200

1560
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7

8

9

Объекты торговли,
общественное питание

Дорожный сервис

Воздушный транспорт

7.1
7.2
7.3
7.4.

8

9

Торговый центр, торговоразвлекательный центр
(комплекс)
Рынок
Магазин
Общественное питание
Заправка транспортных
средств, автомобильная
мойка, ремонт автомобилей,
магазин сопутствующих
товаров, мотель,
общественного питания в
качестве объектов дорожного
сервиса
Вертолетная площадка,
объект авиаобслуживания
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1300

1690

100

130

100

130

100

130

10

Садоводство и огородничество

10.1
10.2
11.1

11

Производственное
использование

11.2
11.3

700

910

3300

4290

12

Инженерное
сооружение

12

Садоводческое, огородническое некоммерческие
товарищества
Индивидуальный огородник
и садовод
Объекты 1-2 класса
санитарной классификации
Объекты 3 класса санитарной
классификации
Объекты 4-5 класса
санитарной классификации
Трансформаторная подстанция, газораспределительный
пункт, канализационно
насосное сооружение, понижающая насосная стация,
мачта связи, водозабор.
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4400

5720

400

520

800

1040

50

65

200

260

100

130

».

Правила поведения и безопасности детей на льду
в зимне-весенний период
Основным условием безопасного пребывания школьников на
льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для
одного человека безопасной считается толщина льда не менее 7 сантиметров. Каток можно соорудить при толщине льда 12 сантиметров
и более, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда
15 сантиметров и более, легковые автомобили могут выезжать на лед
толщиной не менее 30 сантиметров.
Для определения толщины льда следует его прорубить, вырубить
кусок и замерить толщину льда.
Толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния
рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около
вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.
Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и
сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Этот лед проламывается при наступлении на него, и человек неожиданно может
оказаться в холодной воде.
В период весеннего таянья лед становится пористым и слабым,
покрывается талой водой, размягчается, приобретает беловатый
цвет. Выходить на такой лед чрезвычайно опасно.
Особую опасность представляет лед, покрытый толстым слоем
снега, так как вода под ним замерзает медленно и неравномерно. Выходить на замершее болото нужно в случае крайней необходимости,
соблюдая меры безопасности: страховка, наличие шеста, палки, веревки. Нельзя выходить на лед одному без страховки.
Перед выходом на лед необходимо определить его прочность по
внешним признакам. Крепкий лед имеет ровную, гладкую поверхность, без трещин, голубоватого оттенка. Если лед трещит и прогибается под тяжестью человека, значит, он не прочный. Разведку прочности льда нужно проводить при соблюдении правил безопасности.
Для первого выхода на лед нужно выбрать безопасное и удобное
место спуска с берега. Старайтесь не упасть на крутом и скользком
берегу, чтобы не скатиться на лед, который может быть не прочным
и проломиться. После выхода на лед по нему следует постучать палкой; если на поверхности появится вода, раздастся характерный звук
– “треск” или лед начнет прогибаться, играть под ногами – то необходимо незамедлительно вернутся на берег.
Предотвратить проламывание льда можно следующим способом: лечь на лед, расставить широко ноги, опереться на палку, шест,
лыжи и ползти к берегу. Помните, что в случае понижения уровня
воды в замершем водоеме у берегов образуются непрочные воздушные “карманы”, наступать на лед в этих местах нельзя по причине
возможного проламывания льда и попадания человека в воду.
Для выхода на лед в этих и других местах нужно применять специальные настилы. Очень опасно выходить на лед в период продолжительной оттепели и весной.
Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания
в холодную воду, необходимо знать и выполнять следующие правила: прежде чем выйти лед, убедитесь в его прочности; помните, что

человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодового
шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания
в ледяную воду.

Ребёнок на льдине.

Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, которые привлекают детей. Многие считают
катание и проведение других развлечений на льдинах “героическими
поступками”. Эти забавы нередко заканчиваются купанием в ледяной воде, поскольку льдины часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы, находящиеся
в воде, попадают в водовороты.
После падения в воду нужно как можно быстрее выбраться на
берег, держась за льдину, вплавь, опереться руками за льдину, лечь на
нее грудью, удержаться на воде и звать на помощь. Помощь упавшему можно оказывать, используя плавсредства, веревки, шесты.
Еще раз напомним основные правила поведения, если лед проломился:
1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
2. Обопритесь на край льдины широко расправленными руками,
при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину;
4. Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно
зовите на помощь.
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед
без присмотра, ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО.
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР ОСТОРОЖНОСТИ — ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ ВЕСНОЙ,
В ПЕРИОД ПАВОДКА
С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед
быстро подтаивает. Еще более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем он становится все более пористым,
рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому
льду связано с большой опасностью.
Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и
зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать,
предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
Толщина льда должна быть для одиноких пешеходов не менее 5
см, для групп людей - не менее 7 см.
Учащимся школы переходить водоемы весной
строго запрещается!
Помните, что весенний лед – капкан для вступившего на
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него!
Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек.
Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно.
Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом
берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его.
Меры безопасности во время весеннего половодья:
1. Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто
живет близ реки, пруда, водоема. Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, многие забывают об опасности, которую таит лед весной.
2. Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно! Нужно
внимательно следить за знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться специальными настилами на льду. Сходить на
необследованный лед - большой риск.
3. Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с
обрывистых берегов.
4. Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте они могут быть неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам…
5. Помните, весенний паводок ответственный период! Больше всего несчастных случаев весной на реке происходит со школьниками.
Дети часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на
льдинах. Школьники! Ведите постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте товарищам правила поведения во время весеннего половодья.
Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, осторожности
и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде. Во
время половодья остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, размываемых весенними потоками, из-за чего склоны берегов
часто обваливаются. Нельзя выходить на водоемы при образовании
ледяных заторов.
Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках,
плотах во время ледохода и половодья опасны для жизни!
Осторожно: паводок!
В период половодья, особенно в тех населенных пунктах, где
возможно подтопление, необходимо постоянно держать включенным
радио или телевизор, так как большая вода может прибыть неожиданно. Заранее провести мероприятия по мерам безопасности (запастись необходимыми продуктами питания, одеждой, питьевой водой
и т.п.; собрать необходимые документы (паспорт, свидетельство о
рождении) в одно место и упаковать их в целлофан).
Правила поведения:
Прежде, чем спуститься на лёд проверьте место, где лёд примыкает к берегу – там могут быть промоины, которые закрываются снежными надувами. В устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений.
При движении по льду проверяйте его прочность подручными
средствами (шестом или лыжной палкой). Проверять прочность льда
ударами ног опасно!
Безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах. Обязательно отстегните крепления лыж и снимите петли лыжных палок с
запястий рук. Лучше всего двигаться по накатанной лыжне.
Прочным считается прозрачный лёд с синеватым или зеленоватым оттенком. Непрочный лёд матовый или белый. Такой цвет лёд
получается, когда при оттепели, изморози, дожде или после снегопада он покрывается водой, а затем замерзает.
Если Вы провалились - не впадайте в панику, сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, обопритесь о край полыньи, медленно
ложась на живот или спину. Переберитесь к тому краю полыньи, где

№ 21 (7081) 19.03.2020 г.

течение не увлекает Вас под лёд. Старайтесь без резких движений
выбраться на лёд, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Воспользуйтесь плавающими
поблизости или возвышающимися над водой предметами. Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и ползите в ту сторону, откуда
пришли.
Если на ваших глазах провалился человек - немедленно крикните ему, что идете на помощь. Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, если подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить свою площадь опоры. К самому краю полыньи
подползать нельзя, иначе можно окажетесь в воде. Ремни или шарф,
любая доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти человека. Бросать
связанные предметы нужно на 3- 4 м. Если вы оказываете помощь
сами, то надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды.
Затем доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости оказать
первую медицинскую помощь или доставить в лечебное учреждение.
Простейшим спасательным средством может служить обычная
крепкая веревка (длиной 10м) с большими (длиной 70 см) петлями на
обоих концах, или поплавками на одном конце для бросания терпящему бедствие на льду.
Если вы не один, то взяв друг друга за ноги, ложитесь на лёд
цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте решительно и быстро:
пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда
тянет его вниз. Подав пострадавшему подручное средство, вытащите
его на лёд и ползком двигайтесь от опасной зоны.
Снимите с пострадавшего одежду и оденьте сухую. Если нет сухой
одежды, отожмите мокрую, и затем снова ее оденьте. Укутайте пострадавшего по возможности полиэтиленом – произойдет эффект парника.
НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства,
играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к водоёму без
надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об
опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им
шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная
вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в
период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ! Не выходите
на лед во время весеннего паводка.
Ø Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут
обвалиться.
Ø Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Ø Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке
или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на
помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
Ø Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

