Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2020

3.

№ 743

Об охране лесов от пожаров в границах города Урай
в 2020 году
На основании Лесного Кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении правил пожарной
безопасности в лесах», от 17.05.2011 №376 «О чрезвычайных ситуациях в
лесах, возникших вследствие лесных пожаров», а также в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах в границах города Урай:
1. Утвердить План мероприятий по соблюдению пожарной безопасности в
лесах в границах города Урай (приложение 1).
2. Утвердить состав оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям,
связанным с лесными пожарами в лесах в границах города Урай (приложение 2).
3. Утвердить схему межведомственного взаимодействия органов местного
самоуправления, организаций города Урай при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с пожарами в лесах в границах города Урай (приложение 3).
4. Утвердить расчет привлечения сил и средств организаций города Урай
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесах в
границах города Урай (приложение 4).
5. Утвердить график дежурства организаций города Урай в пожароопасный
сезон 2020 года (приложение 5).
6. Руководителям организаций города Урай всех форм собственности
до начала пожароопасного сезона организовать проведение мероприятий
по предупреждению лесных пожаров, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Правила пожарной
безопасности в лесах», на своих подведомственных объектах, прилегающих к
лесному массиву.
7. Руководителям организаций города Урай, указанных в Плане
мероприятий по соблюдению пожарной безопасности в лесах в границах
города Урай, направлять информацию о выполнении мероприятий в отдел
гражданской защиты населения администрации города Урай в течение
пожароопасного периода.
8. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 24.03.2020 № 743
План
мероприятий по соблюдению пожарной
безопасности в лесах в границах города Урай
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай».
71 пожарно-спасательная часть
«9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре» (по
согласованию).

Обеспечить готовность приданных сил и средств,
предназначенных для тушения лесных пожаров и
содержать в исправном состоянии пожарно-техническое вооружение, технику с момента схода снегового покрова до начала пожароопасного сезона.

71 пожарно-спасательная часть
«9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре» (по
согласованию).
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай».

Осуществлять наблюдение и контроль за
соблюдением мер пожарной безопасности
и возникновением лесных пожаров в лесах,
расположенных на территории города Урай.
Осуществлять наземное патрулирование в лесах
в границах города Урай, согласно установленным
маршрутам, с учетом класса пожарной опасности.
Пресекать нарушения Правил пожарной
безопасности в лесах в границах города Урай.
Вести прием и учет сообщений о возникших
пожарах и загораниях в лесах в границах города
Урай.

Председатели садоводческих, огороднических
некоммерческих товариществ.

Население при посещении лесов города Урай.
Организации, ведущие работы в лесах города
Урай.

Население при посещении лесов города Урай.
Организации, ведущие работы в лесах города
Урай.
Патрульные группы согласно приказу
заместителя главы города Урай от 17.03.2017
№2.
Патрульные группы согласно приказу
заместителя главы города Урай от 17.03.2017
№2.

Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай».
71 пожарно-спасательная часть
«9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре» (по
согласованию).
Вести среди населения пропаганду по обеспечению Отдел гражданской защиты населения
пожарной безопасности в лесах в границах
администрации города Урай.
города Урай в средствах массовой информации
Пресс-служба города Урай.
города Урай, распространять памятки, проводить
Муниципальное казенное учреждение «Единая
инструктажи.
дежурно-диспетчерская служба города Урай».
71 пожарно-спасательная часть
«9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре» (по
согласованию).
Обеспечить взаимодействие сил и средств
Комиссия по предупреждению и ликвидации
постоянной готовности Урайского городского
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
звена территориальной подсистемы Хантыпожарной безопасности муниципального
Мансийского автономного округа - Югры единой
образования городской округ город Урай.
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях
оперативного решения вопросов предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности в лесах в границах города
Урай
Отдел гражданской защиты населения
Выносить при необходимости на рассмотрение
администрации города Урай.
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Отдел надзорной деятельности и
безопасности муниципального образования
профилактических работ по городу Урай (по
городской округ город Урай вопросы о введении
согласованию).
особого противопожарного режима.

12.

Обеспечить разработку необходимых нормативных Отдел гражданской защиты населения
правовых актов для реализации принятых
администрации города Урай.
комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования
городской округ город Урай решений по вопросам,
связанным с тушением лесных пожаров.

13.

Осуществить противопожарное обустройство
лесных территорий города Урай (устройство и
содержание минерализованных полос) до начала
пожароопасного сезона.
Организовать выполнение необходимых
мероприятий по ликвидации последствий пожаров
в лесах в границах города Урай.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление градостроительства,
землепользования и природопользования
города Урай».

14.

При возникновении пожаров в лесах в границах
города Урай определять их характеристику (статус
пожара, состав насаждений, и т.д.).
Производить расчет причиненного пожарами
ущерба в лесах города Урай.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление градостроительства,
землепользования и природопользования
города Урай».

15.

При разработке и согласовании планировочной
документации учитывать противопожарные
расстояния до лесных участков, установленные
законодательством Российской Федерации.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление градостроительства,
землепользования и природопользования
города Урай».

16.

Информировать население города о лесопожарной
обстановке в лесах в границах города Урай через
средства массовой информации.

Отдел гражданской защиты населения
администрации города Урай.
Пресс-служба администрации города Урай.
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай».

Наименование предприятий, организаций и
учреждений, ответственных за выполнение
мероприятий

Провести профилактическое контролируемое
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих материалов на
земельных участках, примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям, отделенных
противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, с момента схода снегового покрова до начала пожароопасного сезона.

Обеспечить готовность первичных средств
пожаротушения в садоводческих, огороднических
некоммерческих товариществах, с момента схода
снегового покрова до начала пожароопасного
сезона.
Немедленно сообщать о возникших загораниях в
лесных массивах в 71 пожарно-спасательную часть
ФГКУ «9 отряд Федеральной противопожарной
службы по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре» по городскому по номеру телефону
«01», «2-87-32», с мобильного телефона по номеру
«112» или в муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба города
Урай» по телефонам «112», 2-21-23.
Соблюдать правила пожарной безопасности в лесах
в течение всего пожароопасного периода.

2
17.

18.

19.

20.

21.

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

71 пожарно-спасательная часть
«9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре» (по
согласованию).
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Осуществлять и принимать участие в тушении
71 пожарно-спасательная часть
пожаров в лесах в границах города Урай.
«9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре» (по
согласованию).
Муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Участвовать в ликвидации чрезвычайных
Аварийно- спасательное формирование
ситуаций связанных с пожарами в лесах в границах муниципального казенного учреждения
города Урай.
«Единая дежурно-диспетчерская служба города
Урай».
Организации и предприятия города Урай
(по решению Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в
городском округе городе Урай).
Осуществлять контроль за соблюдением
71 пожарно-спасательная часть
установленных ограничений при введении особого «9 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС
противопожарного режима, возникновении угрозы Главного управления МЧС России по Хантычрезвычайной ситуации, связанной с лесными
Мансийскому автономному округу – Югре» (по
пожарами в лесах в границах города Урай
согласованию).
Муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба
города Урай»
Отдел надзорной деятельности и профилактических работ по городу Урай (по согласованию).
Проводить расследования дел по фактам
Отдел Министерства внутренних дел
возникновения лесных пожаров в лесах в границах Российской Федерации по городу Ураю (по
города Урай.
согласованию).
Отдел надзорной деятельности и
профилактических работ по городу Урай (по
согласованию).
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Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 24.03.2020 № 743

Провести целевые инструктажи с личным
составом, привлекаемом к ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными
пожарами.

Состав
оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям,
связанным с лесными пожарами в лесах в границах города Урай

Яремако
Евгений Александрович

Руководитель оперативного штаба:
- заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ
город Урай, в его отсутствие лицо, исполняющее его обязанности.
Заместители руководителя оперативного штаба:
- начальник Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона, в его
отсутствие лицо, исполняющее его обязанности (по согласованию).

Казанцев
Евгений Алексеевич

- начальник отдела гражданской защиты населения администрации города
Урай, в его отсутствие лицо, исполняющее его обязанности;

Сидоренко
Владимир Анатольевич

- начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба города Урай», в его отсутствие лицо, исполняющее
его обязанности.
Члены оперативного штаба:
- начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ
по городу Урай, в его отсутствие лицо, исполняющее его обязанности (по
согласованию).

Козлов
Игорь Анатольевич

Лейко
Алексей Михайлович
Винтовкин
Виталий Петрович
Парфентьева
Алла Александровна
Лаушкин
Олег Александрович

- заместитель начальника Отдела Министерства внутренних дел по городу
Ураю – начальник полиции, в его отсутствие лицо, исполняющее его
обязанности (по согласованию).
- директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в его
отсутствие лицо, исполняющее его обязанности.
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Урай», в его отсутствие лицо,
исполняющее его обязанности.

Приложение 3
к постановлению администрации города Урай
от 24.03.2020 № 743
Схема
межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, организаций города Урай
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесах в границах города Урай

3

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
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Приложение 4
к постановлению администрации города Урай
от 24.03.2020 № 743
Расчет привлечения сил и средств организаций города Урай
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесах в границах города Урай

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
6

Наименование
организаций и предприятий
АСФ МКУ
«ЕДДС города Урай»
АО «Урайское автотранспортное
предприятие»
71 ПСЧ
«9 ПСО по ХМАО – Югре»
Урайский филиал Ханты-Мансийской авиабазы
АО
«Водоканал»
АО
«Урайтеплоэнергия»
ООО «СГК-Бурение»
АО
«Урайское УМН»
АО
«Шаимгаз»

ИТОГО

Личный
Контактные
состав
телефоны
(чел.)

Ранцевые
лесные
опрыскиватели шт.

Лопаты Топоры

Пилы
Багры
поперечные

Бензопилы Мотопомпы Воздуходувки

Зажигательные
Водовозки
аппараты

Пожарная
Тралы
техника

22-123

9

8

3

3

1

-

3

3

2

2

-

-

43-510

3

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34-528

5

5

5

5

1

1

1

1

-

-

-

1

-

2-95-20

24

24

100

20

20

4

6

4

3

8

1

2

1

2-01-40

5

5

5

5

2

2

2

2

-

-

-

-

-

2-39-68

6

6

6

6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2-58-41

0

7

10

5

0

0

2

2

2

1

0

0

0

2-44-04

5

5

5

5

-

-

2

-

2

2

-

-

-

2-02-04

3

3

3

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

60

58

140

55

25

7

17

12

9

13

1

1

1

-

Приложение 5
к постановлению администрации города Урай
от 24.03.2020 № 743
График
дежурства организаций города Урай в пожароопасный сезон 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020

№ 766

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 20.12.2019 №3102 «Об утверждении Плана проведения плановых
проверок граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления на 2020 год»

Учитывая рекомендации, изложенные в пункте 4 поручения Правительства
Российской Федерации от 18.03.2020, постановление Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 №20 «О введении
режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре», руководствуясь постановлением администрации города Урай
от 13.03.2020 №720 «О реализации постановления Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 №20 «О введении
режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» в администрации города Урай и муниципальных учреждениях города
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 25 (7085) 02.04.2020 г.

Урай»:
1. Внести в План проведения плановых проверок граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления на 2020 год, утвержденный
постановлением администрации города Урай от 20.12.2019 №3102, следующие изменения:
1.1. Строку 1 изложить в новой редакции:
«
1

г. Урай,
ул. Островского, д.4а,
86:14:0101003:23

гражданин Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства Российской Федерации,
август
за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отноше(15 ч.)
нии расположенных в границах муниципального образования город Урай объектов земельных
отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка
в пользование, собственность.

документарная и выездная

администрация города Урай

».
1.2. Строки 3,4 изложить в новой редакции:
«
3

г. Урай,
ул. Пионеров, д.20,
86:14:0101003:10

гражданин

Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства Российской Федерации, за
нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении
расположенных в границах муниципального образования город Урай объектов земельных
отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в
пользование, собственность.

май
(15 ч.)

документарная и
выездная

администрация
города Урай

4

г. Урай,
ул. Нагорная, д.43,
86:14:0101002:117

гражданин

Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства Российской Федерации, за
нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении
расположенных в границах муниципального образования город Урай объектов земельных
отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в
пользование, собственность.

июнь
(15 ч.)

документарная и
выездная

администрация
города Урай

».
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020

№ 767

О проведении отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций на получение субсидий
из бюджета городского округа город Урай
На основании части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Порядком определения объема и
предоставления субсидий из бюджета городского округа город Урай
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным
постановлением администрации города Урай от 06.03.2018 №505 (далее –
Порядок), в целях создания условий для участия некоммерческих организаций
в предоставлении гражданам услуг (работ) в социальной сфере:
1. Провести отбор социально ориентированных некоммерческих
организаций на получение субсидий из средств бюджета городского округа
город Урай в 2020 году на осуществление деятельности, направленной на:
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
деятельность в области культуры;
деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
2. Сроки начала и окончания приема заявок на получение субсидий: с 6 по
15 апреля 2020 года (включительно).
3. Органом администрации города Урай, ответственным за прием заявок для участия в отборе, определить управление по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай.
Местонахождение: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинет 103, контактный телефон:
8(34676)2-23-79, E-mail: kultura2@uray.ru.
Режим работы: рабочие дни с 08.30 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до
14.00 ч. (время местное), выходные дни: суббота, воскресенье.
Ответственное лицо: Кащеева Ульяна Викторовна, начальник управления
по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.
4. Заявка на получение субсидии подается в орган, определенный пунктом
3 настоящего постановления, по форме и с учетом требований, установленных
разделом 2 Порядка.
5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н.Подбуцкую.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020

№ 795
О создании конкурсной комиссии
по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами

В соответствии с частями 4, 13 статьи 161, частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом», в целях проведения открытых конкурсов

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, собственниками помещений которых в течение шести месяцев до
дня проведения указанного конкурса не выбран способ управления этим
домом или если принятое решение о выборе способа управления этим
домом не было реализовано, а также в случае если до окончания срока
действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по
результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом
или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не
было реализовано, либо если в установленном законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, либо если доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
составляет более чем пятьдесят процентов, или многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами на срок с 21.04.2020 по 31.08.2021.
2. Определить состав конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами согласно приложению.
3. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» органом, ответственным за:
1) подготовку и проведение открытого конкурса по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами;
2) материально-техническое и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 21.04.2020.
6. 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 27.03.2020 № 795
Состав
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами
Председатель комиссии:
Лаушкин О.А.
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Урай» (в его отсутствие - лицо,
исполняющее его обязанности).
Секретарь комиссии:
Гиренко С.А.
- инженер производственно- технического отдела
муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Урай» (в его отсутствие - лицо, исполняющее его
обязанности).
Бабенко А.В.
- заместитель председателя Думы города Урай (по
согласованию);
Кочемазов А.В.
- депутат Думы города Урай (по согласованию);
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Деловая информация
и документы

- начальник отдела муниципального контроля администрации города Урай (в его отсутствие - лицо,
исполняющее его обязанности).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020

№ 802
О предоставлении дополнительных мер
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства

В связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», на основании постановления
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020
№20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»:
1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МиСП) отсрочку (рассрочку) до 10 января 2022 года по уплате
арендных платежей, начисленных за период с 1 марта 2020 года по 31 июля
2020 года, за пользование имуществом и (или) земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования городской округ город
Урай и переданными субъектам МиСП в аренду, а также освободить от уплаты
пеней, неустоек, штрафных санкций за несвоевременное внесение арендных
платежей, начисленных в вышеуказанный период.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов), руководителям казенных, автономных, бюджетных
учреждений города Урай:
2.1. Обеспечить в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта МиСП
заключение дополнительного соглашения к договору аренды муниципального
имущества, договору аренды земельного участка, предусматривающего до 10
января 2022 года отсрочку (рассрочку) арендной платы, начисленной за период
с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года.
2.2. Уведомить в течение 3 рабочих дней с даты подписания настоящего
постановления субъектов МиСП о возможности заключения в срок до 31 июля
2020 года дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального
имущества, договорам аренды земельных участков в соответствии с
требованиями подпункта 2.1 настоящего пункта.
3. Управлению по развитию местного самоуправления администрации
города Урай (Н.В.Емшанова) довести постановление до сведения
заинтересованных лиц.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020

№ 803
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Урай
от 05.11.2015 № 3651

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.05.2015 №476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», в целях оптимизации деятельности муниципальных органов по принятию муниципальных правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования городской округ город Урай:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 05.11.2015 №3651 «О требованиях к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Урай, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 27.03.2020 № 803
«Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 05.11.2015 № 3651

ЗНАМЯ
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Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ город Урай, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения (далее – Требования)
1. Настоящие Требования определяют порядок разработки и принятия,
содержание, обеспечение исполнения следующих правовых актов города Урай:
1) правовых актов администрации города Урай, утверждающих:
правила определения требований к закупаемым муниципальными
органами муниципального образования городской округ город Урай:
администрацией города Урай, Управлением образования и молодежной
политики администрации города Урай, Комитетом по финансам администрации
города Урай (далее – муниципальные органы) и подведомственными им
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями (далее – подведомственные организации) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов города Урай и подведомственных им казенных учреждений, в том числе нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов города Урай и подведомственных им казенных учреждений;
2) правовых актов муниципальных органов города Урай, утверждающих:
требования к закупаемым муниципальными органами города Урай и подведомственными организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений администрации города
Урай и вносятся в администрацию города Урай в соответствии с установленным порядком внесения проектов правовых актов администрации города Урай.
3. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются:
1) администрацией города Урай в форме проектов постановлений администрации города Урай;
2) Управлением образования и молодежной политики администрации
города Урай, Комитетом по финансам администрации города Урай в форме
проектов приказов должностных лиц.
Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований,
подлежат согласованию заинтересованными должностными лицами
муниципальных органов в соответствии с установленными порядками
внесения проектов правовых актов.
4. Содержание правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований, должно соответствовать требованиям, установленным
Общими требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.05.2015 №476.
5. Проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований,
согласованные в установленном порядке заинтересованными должностными
лицами муниципальных органов, до принятия их муниципальными органами
подлежат обязательному обсуждению в целях осуществления общественного
контроля. Для проведения обсуждения в целях осуществления общественного
контроля муниципальные органы, являющиеся разработчиками проектов
правовых актов, размещают проект правового акта и пояснительную записку к
проекту на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
(http://www.uray.ru) в разделе «Общественное обсуждение муниципальных
правовых актов» (далее - официальный сайт).
6. Срок проведения обсуждения в целях осуществления общественного
контроля составляет 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых
актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, на официальном сайте.
7. Муниципальные органы обеспечивают возможность направления в их
адрес предложений общественных объединений, юридических и физических
лиц путем размещения на официальном сайте информации о местонахождении
муниципального органа, фамилии, имени, отчестве, должности, контактном
телефоне и адресе электронной почты специалиста муниципального органа,
уполномоченного на прием предложений.
8. Общественные объединения, юридические и физические лица вправе
направить предложения в письменной или электронной форме.
9. Поступившие предложения подлежат обязательной регистрации и
рассмотрению муниципальными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
10. Муниципальные органы не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц
размещают эти предложения и ответы на них на официальном сайте.
11. По результатам обсуждения проектов правовых актов в целях
осуществления общественного контроля, с учетом предложений общественных
объединений, юридических и физических лиц муниципальные органы в
течение 10 рабочих дней при необходимости принимают решения о внесении
изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований.
12. Муниципальные органы, являющиеся разработчиками проектов
правовых актов, в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов,
указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты
в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих
Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия, в
следующих случаях:
1) при необходимости приведения правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
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га – Югры, муниципальными правовыми актами города Урай;
2) при наличии технических ошибок (описок, опечаток, грамматических
или арифметических ошибок) в правовых актах, указанных в пункте 1
настоящих Требований;
3) при изменении стоимости планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг;
4) при изменениях количественных, технических и функциональных
характеристик планируемых к приобретению товаров, работ, услуг,
обусловленных необходимостью надлежащего осуществления своих функций
муниципальными органами города Урай и подведомственными организациями.
14. Постановление администрации города Урай, утверждающее правила
определения требований к закупаемым муниципальными органами города
Урай и подведомственными организациями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно содержать:
1) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в
том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг);
2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
муниципальными органами и подведомственными организациями, для включения их в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, содержащий
требования к их потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее –
ведомственный перечень);
3) форму ведомственного перечня.
15. Администрация города Урай разрабатывает и утверждает
индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные
(установленные для нескольких работников) формируемые по категориям
и (или) группам должностей работников (исходя из специфики функций и
полномочий муниципальных органов города Урай и подведомственных им
казенных учреждений, должностных обязанностей их работников) нормативы
количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям
муниципальных органов города Урай и подведомственным им казенным
учреждениям.
16. Постановление администрации города Урай, утверждающее правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов города Урай и подведомственных им казенных учреждений, в том
числе нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов
города Урай и подведомственных им казенных учреждений, должно содержать:
1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе
сформированные по категориям и (или) группам должностей работников
(исходя из специфики функций и полномочий муниципальных органов города
Урай и подведомственных им казенных учреждений, должностных обязанностей их работников).
17. Правовые акты муниципальных органов города Урай, утверждающие
требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными
организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) должны содержать:
1) наименования муниципальных органов и подведомственных
организаций, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2) ведомственный перечень, включающий отдельные виды товаров, работ,
услуг с указанием их потребительских свойств (в том числе качества) и иных
характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
18. Правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 2 пункта 1
настоящих Требований, могут устанавливать требования к отдельным видам
товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими муниципальными
органами и подведомственными организациями.
19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные
затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующего муниципального органа и (или) подведомственных
организаций.».

1. Подпункт 5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«5) уполномоченный орган - управление экономического развития
администрации города Урай (орган администрации города Урай, ответственный
за предоставление муниципальной услуги от имени администрации города
Урай);».
2. Абзац второй подпункта 7 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«а) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (заявителем – индивидуальным предпринимателем не прекращена
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);».
3. В абзаце втором пункта 2.2 слова «отдел содействия малому и среднему
предпринимательству» заменить словами «управление экономического
развития».
4. Абзац первый подпункта 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей
редакции:
«2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают
запрос в письменной форме (сформированный с прилагаемыми к нему
документами в один прошнурованный и пронумерованный комплект) или в
форме электронного документа по форме, установленной приложением 1 к
Порядку предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, являющемуся приложением 1 к
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства,
потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города
Урай» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации
города Урай от 30.09.2015 №3205.».
5. Подпункт 3.4.5 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Результат административной процедуры: акт осмотра места
осуществления заявителем предпринимательской деятельности по форме,
установленной приложением 2 к Порядку предоставления финансовой
поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
являющемуся приложением 1 к муниципальной программе «Развития
малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и
сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2015
№3205, и заключение о возможности предоставления субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии с приложенными к нему информацией и
документами.».
6. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
подписанное заключение о возможности предоставления субсидии либо об
отказе в ее предоставлении.».
7. В пункте 5.5 слова «не реже одного раза в год» заменить словами «не
реже одного раза в два года».
8. Приложение 1 к административному регламенту признать утратившим
силу.
9. Приложение 2 к административному регламенту признать утратившим
силу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2020

№ 808

О внесении изменений
в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки
в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании городской округ город Урай в новой редакции»:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный
постановлением администрации города Урай от 30.04.2019 №1018, 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 27.03.2020 № 808
Изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки
в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства»
(далее – административный регламент)

от 27.03.2020

№ 809

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Урай
На основании постановлений Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года №20 «О введении режима
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,
от 27 марта 2020 года №23 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в ХантыМансийском автономном округе - Югре»:
1. В целях повышения эффективности обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты:
1.1.. Определить администрацию города Урай муниципальным заказчиком,
осуществляющим в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» закупку товаров (работ, услуг) в период эпидемиологического
неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) (далее также – COVID-2019).
1.2. Администрации города Урай осуществлять закупки товаров (работ,
услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании
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потребности, сформированной управлением по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай (У.В. Кащеева) в разрезе органов
местного самоуправления (муниципальных учреждений) города Урай за счет
средств, выделенных из резервного фонда администрации города Урай.
1.3. Управлению по культуре и социальным вопросам администрации
города Урай (У.В. Кащеева) в срок до 01 апреля 2020 года сформировать
перечень товаров (работ, услуг) с указанием их наименования и количества,
подлежащих закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в разрезе органов местного самоуправления (муниципальных учреждений)
города Урай. В дальнейшем формировать перечень товаров (работ, услуг) по
мере необходимости с учетом наличия соответствующей потребности.
1.4. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации города Урай (В.Р. Гарифов) обеспечить наличие помещений
(мест) для хранения приобретенных в соответствии с настоящим пунктом
товаров в целях последующего их распределения в разрезе органов местного
самоуправления (муниципальных учреждений) города Урай.
2. Приостановить проведение всех мероприятий муниципальными
учреждениями города Урай, осуществляющими развлекательную и
досуговую деятельность, осуществляющими спортивную и физкультурнооздоровительную деятельность, а также тренировочный процесс (оказание
спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе
лицам, проходящим спортивную подготовку) на период эпидемиологического
неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019, в срок до 30
апреля 2020 года.
3. Приостановить предоставление объектов спорта, находящихся в
муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для
проведения занятий в сфере физической культуры и спорта на период
эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением
COVID-2019, в срок до 30 апреля 2020 года.
4. Управлению по культуре и социальным вопросам администрации
города Урай (У.В. Кащеева), управлению по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Урай (В.В. Архипов), Управлению образования
и молодежной политики администрации города Урай (М.Н. Бусова), комитету
по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (В.Р.
Гарифов) осуществлять контроль исполнения муниципальными учреждениями города Урай пунктов 2, 3 настоящего постановления.
5. Управлению по культуре и социальным вопросам администрации
города Урай (У.В. Кащеева), управлению по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Урай (В.В. Архипов), Управлению образования
и молодежной политики администрации города Урай (М.Н. Бусова),
управлению экономического развития администрации города Урай (Л.В.
Уланова) осуществлять мониторинг соблюдения организациями независимо
от организационно-правовой собственности и формы собственности
исполнение пунктов 7 и 8 постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27 марта 2020 года №23 «О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
6. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова, заместителей главы города Урай
Е.Н. Подбуцкую, С.П. Новоселову.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020

5. Пресс-службе администрации города Урай (Бычкова О.Н.) обеспечить
освещение учебных сборов в городских средствах массовой информации.
6. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н.Подбуцкую.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 27.03.2020 № 811
План подготовки и проведения учебных сборов в 2020 году
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

2

3

4

1

Подбор кандидатов на должности
руководящего состава учебных сборов.
Формирование списков администрации
учебных сборов и предоставление их на
утверждение главе города Урай

до 15.04. 2020

2

Проведение двухдневных учебно-методических занятий с руководящим составом
учебных сборов
Разработка и согласование с ВК г.Урай
ХМАО-Югры схемы размещения учебноматериальной базы учебных сборов
Разработка плана подготовки и проведения
учебных сборов, расписания занятий,
распорядка дня
Обеспечение контроля за своевременной
разработкой документов, регламентирующих проведение учебных сборов
Издание приказа о проведении учебных
сборов с определением количества обучающихся, допущенных до сборов, назначением двух ответственных лиц за жизнь и
здоровье обучающихся в муниципальной
общеобразовательной организации на
территории города Урай, участвующих в
учебных сборах
Организация прохождения медицинского осмотра гражданами мужского
пола, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях на
территории города Урай (предпоследний
год обучения), для допуска к участию в
учебных сборах

с 16.04.2020
по 17.04.2020

Управление образования
и молодежной политики
администрации города Урай (далее
– УО и МП),
Военный комиссариат города Урай
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (далее – ВК г.Урай
ХМАО-Югры) (по согласованию)
ВК г.Урай ХМАО-Югры (по
согласованию); УО и МП

Предоставление в УО и МП и ВК
г.Урай ХМАО-Югры списков граждан
мужского пола, признанных годными к
участию в учебных сборах по результатам
медицинского обследования
Обеспечение участников учебных сборов
исправной военной формой одежды
по сезону, снаряжением и шанцевым
инструментом
Обеспечение участия в оборудовании
территории проведения учебных сборов
не менее 3-х представителей общеобразовательной организации
Организация подготовки места проведения учебных сборов, размещения, питания
и медицинского обеспечения граждан,
выдачи имущества, предусмотренного
планом подготовки и проведения сборов,
обеспечение сохранности и учета материальных средств
Организация дежурства на территории
проведения учебных сборов в ночное
время
Разработка плана спортивных мероприятий и плана мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан в
период учебных сборов. Осуществление
контроля за дисциплиной и моральнопсихологическим состоянием участников
сборов
Организация медицинского обеспечения
учебных сборов с выделением среднего
медицинского персонала на период
занятий

до 15.04.2020

3

4

5

6

7

8

9

10

11

№ 811

Об организации проведения в 2020 году
учебных сборов с гражданами, обучающимися
в муниципальных общеобразовательных организациях
на территории города Урай
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.03.1998 №53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на основании Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010
№96/134:
1. Провести учебные сборы с обучающимися десятых классов
муниципальных общеобразовательных организаций города Урай с 12 мая по
16 мая 2020 года в количестве 35 учебных часов, путем их ежедневного прибытия к месту проведения учебных сборов.
2. Утвердить план подготовки и проведения учебных сборов в 2020 году
согласно приложению.
3. Местом проведения учебных сборов определить территорию
Биатлонно-лыжного комплекса, расположенную по адресу: город Урай,
микрорайон Аэропорт, дом 34.
4. Управлению образования и молодежной политики администрации
города Урай (Бусова М.Н.) совместно с Военным комиссариатом города Урай
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Бронников И.П.) обеспечить
организацию учебных сборов в соответствии с планом подготовки и проведения учебных сборов в 2020 году.

7

12

13

14

до 26.04.2020

УО и МП, заместитель начальника
штаба учебных сборов по
хозяйственной части
Начальник штаба учебных сборов

до 30.04.2020

Начальник УО и МП

до 23.04.2020

УО и МП; руководители
муниципальных
общеобразовательных организаций
города Урай

до 22.04.2020

Руководители муниципальных
общеобразовательных организаций
города Урай; главный врач
бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа
- Югры «Урайская городская
клиническая больница» (по
согласованию)
Руководители муниципальных
общеобразовательных организаций
города Урай

до 26.04.2020

до 06.05.2020

Руководители муниципальных
общеобразовательных организаций
города Урай

11.05.2020

Руководители муниципальных
общеобразовательных организаций
города Урай

с 11.05.2020 по
16.05.2020

Заместитель начальника штаба
учебных сборов по хозяйственной
части

с 11.05.2020 по
16.05.2020

управление по физической культуре,
спорту и туризму администрации
города Урай
Заместитель начальника штаба
учебных сборов по воспитательной
работе совместно с управлением
по физической культуре, спорту
и туризму администрации города
Урай

до 12.05.2020

с 12.05.2020 по
16.05.2020

15

Организация звукового сопровождения
учебных сборов

с 12.05.2020 по
16.05.2020

16

Организация питания участников учебных сборов в столовых Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная
школа №5 и Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12
Организация проведения стрельб из
малокалиберного оружия в специально
оборудованных местах, обеспечение
общественного порядка и безопасности в
районе проведения учебных сборов
Организация мероприятий по открытию и
закрытию учебных сборов

с 12.05.2020 по
16.05.2020

17

18

Заместитель начальника штаба
учебных сборов,
главный врач бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Урайская городская клиническая
больница» (по согласованию)
управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации города Урай
Заместитель начальника штаба
учебных сборов по хозяйственной
части совместно с УО и МП

с 12.05.2020 по
15.05.2020

управление по физической культуре,
спорту и туризму администрации
города Урай; ВК г.Урай ХМАОЮгры (по согласованию); УО и МП

12.05.2020
16.05.2020

Начальник штаба учебных сборов

8
19

20

21

ЗНАМЯ
Предоставление в УО и МП материалов
до 25.05.2020
об итогах и результатах учебных
сборов по каждой муниципальной
общеобразовательной организации
Обеспечение подготовки и предоставление до 25.05.2020
в ВК г.Урай ХМАО-Югры сведений
по установленной форме о результатах
проведения учебных сборов
Оценка результатов учебных сборов в со- до 08.06.2020
ответствии с требованиями руководящих
документов. Представление доклада главе
города Урай

Деловая информация
и документы

7. В приложении 9 к административному регламенту слова «в соответствии
с подпунктом 2 пункта 2.12 административного регламента» исключить.

Начальник учебных сборов

Начальник учебных сборов;
руководители муниципальных
общеобразовательных организаций
Военный комиссар города Урай
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (по согласованию);
начальник УО и МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020

№ 25 (7085) 02.04.2020 г.

№ 839
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право
организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании городской округ город Урай в новой редакции»:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного
рынка», утвержденный постановлением администрации города Урай от
02.04.2019 №728 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 30.03.2020 №839
Изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право
организации розничного рынка» (далее – административный регламент)
1. Подпункт 5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«5) уполномоченный орган - управление экономического развития администрации города Урай (орган администрации города Урай, ответственный
за предоставление муниципальной услуги от имени администрации города
Урай);».
2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «отдел содействия малому и среднему предпринимательству» заменить словами «управление экономического
развития».
3. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. При обращении заявителя с запросом о продлении срока действия
разрешения на право организации розничного рынка по форме согласно
приложению 2 к административному регламенту, запросом о переоформлении
разрешения на право организации розничного рынка по форме согласно
приложению 3 к административному регламенту:
1) уведомление о выдаче разрешения на право организации розничного
рынка с продленным сроком действия по форме согласно приложению 8 к административному регламенту и разрешение на право организации розничного
рынка с продленным сроком действия по форме, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
24.05.2007 №129-п «О форме разрешения на право организации розничного
рынка и форме уведомления»;
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка с продленным сроком действия по форме согласно приложению
8 к административному регламенту (с обоснованием причин такого отказа);
3) уведомление о выдаче переоформленного разрешения на право
организации розничного рынка по форме согласно приложению 9 к
административному регламенту и разрешение на право организации
розничного рынка по форме, утвержденной постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2007 №129-п
«О форме разрешения на право организации розничного рынка и форме
уведомления»;
4) уведомление об отказе переоформленного разрешения на право
организации розничного рынка, с обоснованием причин такого отказа по
форме согласно приложению 9 к административному регламенту.».
4. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. При обращении заявителя с запросом о выдаче дубликата и (или)
копии разрешения на право организации розничного рынка по форме согласно приложению 4 к административному регламенту - дубликат разрешения на
право организации розничного рынка и (или) его копия.».
5. В пункте 5.5 слова «не реже одного раза в год» заменить словами «не
реже одного раза в два года».
6. В приложении 8 к административному регламенту слова «в соответствии
с подпунктом 2 пункта 2.12 административного регламента» исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020

№ 842
О внесении изменений в
постановление администрации
города Урай от 25.03.2020 № 760

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года №20 «О введении режима
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Урай от 25.03.2020 №760 «О мероприятиях по исполнению постановления
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020
года №20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре»:
1.1. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Рекомендовать казенному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе
Урае (Л.А. Малышева) оперативно принимать и рассматривать заявления
на оказание единовременной помощи при возникновении экстремальной
жизненной ситуации: не более 3 дней со дня их поступлений.».
1.2. Пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р. Гарифов) приостановить проведение проверок, в отношении
которых применяются положения Федерального закона от 22.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах», уставов хозяйственных обществ с участием
в уставном капитале муниципального образования городской округ город
Урай.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова, заместителя главы города Урай
Е.Н. Подбуцкую.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2020 года

№ 13

О внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
городской округ город Урай
Рассмотрев представленный проект муниципального правового акта «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Урай», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, Дума города Урай
решила:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городской округ город Урай, утвержденные
решением Думы города Урай от 26.12.2017 №107 (в редакции решений
Думы города Урай от 28.06.2018 №32, от 28.02.2019 №7, от 28.02.2019 №8,
от 27.06.2019 №41, от 26.09.2019 №55, от 20.02.2020 №7, от 20.02.2020 №8),
согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Знамя» и разместить на сайте органов
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы города Урай
Глава города Урай
_____________Г.П.Александрова

___________ Т.Р.Закирзянов

26 марта 2020 года
Приложение
к решению Думы города Урай
от 26 марта 2020 года № 13
Изменения
в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
городской округ город Урай
1. Приложение 1 (Карта градостроительного зонирования) изложить в новой редакции:
«Приложение 1
к Правилам землепользования
и застройки муниципального образования
городской округ город Урай

№ 25 (7085) 02.04.2020 г.

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

9

Карта градостроительного зонирования
Графический объект.».

ДУМА ГОРОДА УРАЙ

Жигарев Евгений Владимирович,
Стадухина Мария Ивановна.»

РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2020 года

№ 14

Приложение 2
к решению Думы города Урай
от 26 марта 2020 № 14

О внесении изменений в составы постоянных комиссий
Думы города Урай шестого созыва
На основании статьи 8 Регламента Думы города, Дума города Урай
решила:
1. Внести в составы постоянных комиссий Думы города Урай шестого
созыва, определённые решением Думы города Урай от 04.10.2016 №5 (в
редакции решений Думы города Урай от 26.10.2017 №73, от 24.10.2019 №78,
от 21.11.2019 №88), следующие изменения:
1) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
2) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Председатель Думы города Урай Г.П. Александрова
Приложение 1
к решению Думы города Урай
от 26 марта 2020 № 14
«Приложение 6
к решению Думы города Урай
от 4 октября 2016 № 5

«Приложение 7
к решению Думы города Урай
от 4 октября 2016 № 5
СОСТАВ
постоянной комиссии Думы города Урай шестого созыва
по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности
Председатель комиссии:

Тулупов Алексей Юрьевич.

Заместитель
председателя комиссии:

Мазитов Рустам Зуфарович.

Члены комиссии:

Александрова Галина Петровна,
Бабенко Артём Валерьевич,
Кочемазов Алексей Владимирович,
Моряков Вячеслав Павлович.»

СОСТАВ
постоянной комиссии Думы города Урай шестого созыва
по социальной политике
Председатель комиссии:
Заместитель
председателя комиссии:

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту решения Думы города Урай
«О внесении изменения в устав города Урай»

Величко Александр Витальевич.
Акчурин Марат Раисович.

Члены комиссии:
Александрова Галина Петровна,
Бабенко Артём Валерьевич,

город Урай
Составлено 30 марта 2020 года
30 марта 2020 года, в 18.00 часов, в конференц-зале здания администрации
города Урай состоялись публичные слушания.
Предмет публичных слушаний - обсуждение проекта решения Думы города Урай «О внесении изменения в устав города Урай».

10

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Публичные слушания были назначены главой города Урай - постановление
главы города Урай от 04.03.2020 №15 «О назначении публичных слушаний»
(далее - постановление главы города Урай) опубликовано в газете «Знамя» от
05.03.2020 №17(7077) и размещено на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Документы».
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний,
одновременно с проектом решения Думы города Урай «О внесении изменения
в устав города Урай» порядками обсуждения на публичных слушаниях проекта
и учета предложений граждан, было опубликовано в газете «Знамя» 05.03.2020
№17(7077), размещено на сайте органов местного самоуправления города Урай
(подраздел «Устав и символика» раздел «О городе»).
Представленным на обсуждение предлагается внести изменение в статью
8 устава города Урай, закрепляющую основные положения о муниципальных
выборах, определив, что при проведении выборов депутатов Думы города
будет применяться мажоритарная избирательная система относительного
большинства, при которой депутаты Думы города Урай будут избираться по
одномандатным избирательным округам.
Предложения и замечания по проекту решения Думы города Урай
«О внесении изменения в устав города Урай», в период, установленный
постановлением главы города Урай, для их предоставления, а также на
публичных слушаниях не поступили.
Предлагаемое в устав города Урай изменение соответствует положениям
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закону Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 30.09.2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре», обсужденный на публичных слушаниях проект
решения Думы города Урай «О внесении изменения в устав города Урай»
рекомендуется к рассмотрению и принятию Думой города Урай.
Протокол заседания организационного комитета от 13.03.2020, аудиозапись и протокол публичных слушаний хранятся у секретаря организационного
комитета (628285, город Урай, мкр.2, дом 60, каб.307А)
Председатель
подпись
Р.Ф.Миникаев
Члены
подпись
В.В.Гамузов
подпись
О.В.Мовчан
подпись
А.В.Кочемазов
подпись
Л.Ф.Перевозкина
Секретарь

подпись

2. В разделе 2:
2.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «отдел содействия малому и среднему
предпринимательству» заменить словами «управление экономического
развития».
2.2. Абзац первый подпункта 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей
редакции:
«2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают
запрос в письменной форме (сформированный с прилагаемыми к нему
документами в один прошнурованный и пронумерованный комплект)
или в форме электронного документа по форме согласно приложению
1 к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющемуся приложением 3 к
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства,
потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города
Урай» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации
города Урай от 30.09.2015 №3205.».
3. Подпункт 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Результат административной процедуры: акт осмотра места
осуществления заявителем сельскохозяйственной деятельности по форме, установленной приложением 2 к Порядку предоставления финансовой
поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
являющемуся приложением 3 к муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и
сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2015
№3205, и заключение о возможности предоставления субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии с приложенными к нему информацией и
документами.».
4. В пункте 5.2 раздела 5 слова «первым заместителем главы города Урай»
заменить словами «заместителем главы города Урай, курирующим соответствующее направление деятельности».
5. Приложение 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки в
форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям» признать
утратившим силу.
6. Приложение 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки в
форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям» признать
утратившим силу.

М.С.Куницына
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020

№ 25 (7085) 02.04.2020 г.

от 27.03.2020

№ 805

№ 804

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки в форме
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании городской округ город Урай в новой редакции»:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки в
форме субсидий сельскохозяйственным производителям», утвержденный
постановлением администрации города Урай от 30.04.2019 №1017, 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 27.03.2020 № 804
Изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
финансовой поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям»
1. В разделе 1:
1.1. Подпункт 5 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«5) уполномоченный орган – управление экономического развития
администрации города Урай (орган администрации города Урай, ответственный за
предоставление муниципальной услуги от имени администрации города Урай);».
1.2. Подпункт «а» подпункта 6 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«а) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (заявителем – индивидуальным предпринимателем не прекращена
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);».

О внесении изменения в приложение
к постановлению администрации города Урай от 29.01.2019 №169
«Об утверждении Положения об оказании ритуальных услуг
и содержании мест захоронения на территории города Урай»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации
города Урай от 29.01.2019 №169 «Об утверждении Положения об оказании
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города
Урай», изложив пункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, определяется в соответствии с приказом
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 10.03.2017 №19-нп «Об утверждении порядка согласования
стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному
перечню в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и утверждается
постановлением администрации города Урай.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Козлова.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020

№ 806

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 23.04.2012 №1174 «Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые МБОУ СОШ № 2»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Думы города Урай от 27.10.2016 №19 «О порядке
принятия решения об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений города Урай, выполнение работ» и на основании
обращения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №2:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
23.04.2012 №1174 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые

МБОУ СОШ №2», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 23.04.2012 № 1174
Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа № 2

1.

Единица
измерения

Дополнительная
1 курс, 1
общеразвивающая
человек
программа по подготовке
дошкольников к обучению в
школе «Океан успеха»

Тариф, руб. (НДС не
предусмотрен)
3200,00

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 30.03.2020

№ 13-од

О внесении изменений в приложение к приказу
Комитета по финансам администрации города Урай
от 24.12.2019 №120-од «О перечне и кодах целевых статей
расходов бюджета городского округа город Урай
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
и применения кода вида расходов»

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 27.03.2020 № 806

№ Наименование услуги
п/п

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 25 (7085) 02.04.2020 г.

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Урай от
28.06.2019 №1557 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского
округа город Урай», приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.12.2019 №27-нп «О Порядке определения
перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, на 2020 - 2022 годы»:
1. Внести в приложение к приказу Комитета по финансам администрации
города Урай от 24.12.2019 №120-од «О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов и применения кода вида расходов» следующие изменения:
1.1. После строки 39 дополнить строкой 39.1 следующего содержания:
«

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020

39.1 02 3 07 R3030

№ 807

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 24.06.2011 №1799 «Об утверждении Кодекса этики и поведения
муниципальных служащих органов
местного самоуправления города Урай»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимая
во внимание постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11.03.2011 №37 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай
от 24.06.2011 №1799 «Об утверждении Кодекса этики и поведения
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Урай»,
дополнив раздел третий приложения к постановлению администрации города
Урай от 24.06.2011 №1799 «Об утверждении Кодекса этики и поведения
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Урай»
дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:
«3.6. Во внеслужебном поведении муниципальному служащему
рекомендуется воздерживаться от поступков и высказываний, способных
вызвать сомнение в порядочности его действий, повлечь причинение вреда его
репутации и авторитету органов местного самоуправления города Урай.
3.7. Муниципальным служащим, использующим в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сервисы, обеспечивающие
открытость муниципального управления, аккаунты в социальных сетях (далее
– сервисы), рекомендуется:
а) следовать общепринятым нравственно-этическим принципам;
б) не использовать ненормативную лексику в публикациях от своего
имени, а также при общении с другими пользователями сервисов;
в) не размещать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, служебную информацию, ставшую
известной в связи с исполнением должностных обязанностей, а равно любую
иную информацию, публикация которой в сервисах повлечет или может
повлечь негативные последствия для муниципальных служащих и органов
местного самоуправления города Урай;
г) не публиковать и не поддерживать текстовые материалы и фото-, видео-,
аудиоматериалы, содержащие критику существующего конституционного
строя, институтов публичной власти, а также порочащие честь и достоинство
человека, чувства граждан, не приобщаться к группам (сообществам),
содержащим такие материалы;
д) не допускать публичные высказывания, суждения, оценки, выражающие неприязненное отношение к отдельным гражданам, социальным (профессиональным) группам.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

»;
1.2. После строки 69 дополнить строками 69.1, 69.2 следующего содержания:
«

69.1

02 5 05 82480

69.2

02 5 05 S2480

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Софинансирование к средствам автономного округа на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных
организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

»;
1.3. После строки 358 дополнить строками 358.1, 358.2 следующего содержания:
«

358.1

35 1 08 82240

358.2

35 1 08 S2240

Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа
для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы
Софинансирование к средствам автономного округа на возмещение расходов
организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и
агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы

».
2. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Комитета по финансам администрации города Урай Зорину Л.В.
Председатель
И.В. Хусаинова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 30.03.2020

№ 16-од
О внесении изменений
в сводную бюджетную роспись

На основании пункта 3 статьи 217, пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Комитета по финансам администрации
города Урай от 27.08.2018 №74-од «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Урай,
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского
округа город Урай (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Урай) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город Урай»:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа город Урай согласно приложениям 1,2.
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2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Председатель И.В.Хусаинова
Приложение 1
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 30.03.2020 № 16-од
Изменения доходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год
(тыс.руб.)
Наименование показателя
1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
- прочие субсидии бюджетам городских округов
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
- межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
ИТОГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации
2
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25555 00 0000 150
000 2 02 25555 04 0000 150
000 2 02 29999 00 0000 150
000 2 02 29999 04 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 00 0000 150
000 2 02 30024 04 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 45303 00 0000 150
000 2 02 45303 04 0000 150

Сумма
3
+52 718,9
+52 718,9
+11 575,6
-0,2
-0,2
+11 575,8
+11 575,8
+28 998,2
+28 998,2
+28 998,2
+12 145,1
+12 145,1
+12 145,1
+52 718,9

Приложение 2
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 30.03.2020 № 16-од
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа город Урай
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.руб.)

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма -всего Расходы, осуществляемые по
вопросам местного значения

Расходы, осуществляемые за счет субвенций из бюджета
автономного округа

1
Администрация города Урай
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие
муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы
Подпрограмма II «Предоставление государственных и муниципальных услуг»
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ»
Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

2
040
040
040
040

3

4

5

6

01
01
01

13
13

2900000000

7
+ 1 305,3
+ 764,9
+ 764,9
+ 764,9

8
+ 720,0
0,0
0,0
0,0

040

01

13

2920000000

+ 764,9

040

01

13

2920200000

+ 764,9

040

01

13

2920282370

040

01

13

2920282370

040

01

13

2920282370

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040

01

13

2920282370

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

040

03

09

Муниципальная программа «Защита населения и территории от 040
чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
на 2019-2030 годы

03

09

Подпрограмма I «Обеспечение защиты населения и территории
муниципального образования город Урай от чрезвычайных
ситуаций»
Основное мероприятие «Создание, замена резерва средств
индивидуальной защиты»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

03

09

040

Расходы, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов

9
- 448,4
0,0
0,0
0,0

Расходы, осуществляемые за
счет субсидий из
бюджета автномного округа
10
+ 1 033,7
+ 764,9
+ 764,9
+ 764,9

0,0

0,0

+ 764,9

0,0

0,0

0,0

+ 764,9

0,0

+ 764,9

0,0

0,0

+ 764,9

0,0

600

+ 764,9

0,0

0,0

+ 764,9

0,0

620

+ 764,9

0,0

0,0

+ 764,9

0,0

621

+ 764,9

0,0

0,0

+ 764,9

0,0

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

1400000000

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

1410000000

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

11
0,0
0,0
0,0
0,0

040

03

09

1410200000

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

040

03

09

1410220700

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

040

03

09

1410220700

200

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

040

03

09

1410220700

240

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

040

03

09

1410220700

244

+ 720,0

+ 720,0

0,0

0,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

040

05

- 179,6

0,0

- 448,4

+ 268,8

0,0

Коммунальное хозяйство

040

05

02

- 179,4

0,0

- 448,4

+ 269,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь040
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в
городе Урай» на 2019-2030 годы
Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения содержа- 040
ния объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай»
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмеще- 040
ние недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам»

05

02

3500000000

- 179,4

0,0

- 448,4

+ 269,0

0,0

05

02

3510000000

- 179,4

0,0

- 448,4

+ 269,0

0,0

05

02

3510800000

- 179,4

0,0

- 448,4

+ 269,0

0,0
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Возмещение расходов организации за доставку населению
сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию
электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального
и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению
и приравненным к нему категориям потребителей в зоне
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по социально ориентированным
тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным
розничным ценам
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Урай» на
2018-2022 годы
Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской
среды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на
2018 - 2030 годы
Основное мероприятие «Предоставление финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, предоставляющим гражданам услуги (работы) в
социальной сфере»
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на
организацию работы с детьми и молодежью города Урай
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на
2018 - 2030 годы
Основное мероприятие «Предоставление финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, предоставляющим гражданам услуги (работы) в
социальной сфере»
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена
на образование, и (или) просвещение, и (или) науку, и (или)
культуру, и (или) искусство, и (или) здравоохранение, и (или)
профилактику и охрану здоровья граждан, и (или) пропаганду
здорового образа жизни, и (или) улучшение морально-психологического состояния граждан, и (или) физическую культуру и
спорт и содействие указанной деятельности, и (или) содействие
духовному развитию личности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Комитет по финансам администрации города Урай
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского
округа город Урай. Управление муниципальными финансами в
городском округе город Урай» на период до 2020 года
Подпрограмма I «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании»
Основное мероприятие «Соблюдение норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации (статьи 81, 111, 184.1)»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной
программы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
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Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного
образования»

231
231

07
07

01
01

0210000000
0210300000
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+ 15 900,5
+ 15 900,5

0,0
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0,0
0,0

Обеспечение государственных гарантий на получение
образования и осуществления переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных
полномочий (на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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Общее образование
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0,0

+ 13 546,1

+ 10 541,9
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Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
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0200000000

Подпрограмма III «Общее и дополнительное образование»

231

07

02

0230000000

+ 20 240,2

0,0

+ 8 095,1

0,0

+ 12 145,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных общеобразовательных
организаций»
Обеспечение государственных гарантий на получение
образования и осуществления переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных
полномочий (на реализацию основных общеобразовательных
программ муниципальным общеобразовательным организациям)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма V «Здоровьесбережение и здоровьесозидание»
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях»
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся начальных классов с 1 по
4 классы муниципальных общеобразовательных организаций,
частных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Всего расходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
050

ПРИКАЗ
от 30.03.2020

2 02 45303 04 0000 150

№ 14 - од
О внесении изменений в перечень
главных администраторов доходов бюджета
городского округа город Урай

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и подпунктом 3.2.8 пункта 3.2 раздела III Положения Комитета по
финансам администрации города Урай, утвержденного решением Думы города
Урай от 20.12.2010 №113, на основании постановления администрации города
Урай от 28.06.2019 №1557 «Об утверждении Порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа город Урай», приказываю:
Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Урай, утвержденный решением Думы города Урай от
12.12.2019 №93 «О бюджете городского округа город Урай на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
(в ред. решения Думы города Урай от
13.02.2020 №2, (приложения 4, 4.1.), строкой следующего содержания:
«

+ 28 998,2

+ 11 575,6

+ 12 145,1

+ 28 998,2

+ 11 575,6

+ 12 145,1

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

».
2. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
учета и отчетности А.Э. Ткаченко.
Председатель
И.В. Хусаинова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2020

№ 872
О внесении изменений в постановление
администрации города Урай
от 04.06.2019 № 1281
«Об образовании избирательных участков,

№ 25 (7085) 02.04.2020 г.

Деловая информация
и документы

участков референдума в границах
муниципального образования город Урай»
На основании письма территориальной избирательной комиссии города
Урая от 11.03.2020 №32/20:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай
от 04.06.2019 №1281«Об образовании избирательных участков, участков
референдума в границах муниципального образования город Урай», изложив
приложение 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям
1, 2.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 31.03.2020 № 872
«Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 04.06.2019 № 1281
Избирательные участки, участки референдума в границах
муниципального образования город Урай
1. Избирательный участок №117:
территории: Конда, Геолог-1, Геолог-2, Простор, Строитель-3, Энергетик,
Черная речка, Птицевод, Северные Зори, Стрела, Автомобилист-2, Нефтяник-4,
Шаим, Таежный-2, Мичуринец-2, Коммунальник-3, Забота-3, Нефтяник-6,
Забота-2, Таежный-1, Узбекистан, Ремонтник, Вышкомонтажник, Нефтяник-5,
Нефтяник-1, Газовик-1, Буровик-1, Коммунальник-4, Дорожник 2, Автомобилист-1, Дорожник-1, Изумруд, Мичуринц-1, Электрон, Строитель-4, Солнышко,
Лесовод; Озерный; Промбаза; улицы Кольцова, Механиков, Нагорная, Садовая,
Сибирская; микрорайон Солнечный: улицы Радужная, Дружная, Звездная,
Звонкая, Светлая, Мирная, Веселая, Задорная, Счастливая, Луговая, Майская,
Солнечная, переулки Дивный, Тихий, Лунный, Узорный, Ясный.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, улица Нагорная, дом 24 (здание средней общеобразовательной
школы №2).
2. Избирательный участок №118:
территории:
Северный,
Нефтяник-2,
Газовик-2,
Энергетик-1,
Нефтяник-3, Березка, Северянка, Сибиряк-2, Буровик-3, Коммунальник-2,
Лесозаготовитель, Буровик-2, Энергетик-2, Забота-1, Строитель-1, Орбита,
Энтузиаст, Связист-1, Радуга, Монтажник, Строитель-2, Якорь, Наладчик,
Кедр, Геофизик, Сварщик, Бытовик, Боровое, Спутник Авиатора, Авиатор,
Связист, Связист-2, Пригородное; Рябинушка - 1, Забота, Северянка.
микрорайон Электросети (бывший поселок Электросети);
улицы Березовая, Весенняя, Кедровая, Молодежная, Осенняя, Песчаная,
Рябиновая, Сосновая, Цветочная, Урусова, Геофизиков, Трудовых резервов,
Чернякова, Шаимская (от ул. Южная в сторону тер. Орбита), В.С. Гурова,
Гражданская, Крымская, 9 Мая, Хвойная, Летняя, Л.И. Либова, Мансийская,
Широтная
переулки Дачный, Ратный,
проезд Технический
микрорайон 1Д дом 49Д.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 1Г, дом 66 (здание спортивного зала «Олимп»).
3. Избирательный участок №119:
микрорайон 1Д дома 8-21, 22-28, 30-32, 34-39, 44 - 53, 53А, 60, 62, 63, 64.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 1А, дом 69А (здание киноконцертного циркового комплекса «Юность Шаима»).
4. Избирательный участок №120:
микрорайон 1Г дома 56, 62;
микрорайон 1Д дома 41, 42, 43, 54 - 58, 58А, 65 - 79, 87, 88, 89, 91, 92;
микрорайон Лесной полностью;
улица Магистральная.
переулок Архивный
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, улица Маяковского, дом 17 (здание средней общеобразовательной
школы №4).
5. Избирательный участок №121:
микрорайон 1Г дома 7, 8, 8Г, 9, 9Г, 10, 10Г, 11, 11Г, 12, 12Г, 13, 13Г, 14Г, 16,
18, 18А, 21, 48, 49, 38 - 45, 50-54, 52А, 61, 63, 64;
микрорайон 2А дома 21, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 36, 36А, 37, 43/1, 43/2, 43/3,
49А.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 1А, дом 73 (здание культурно-досугового центра
«Нефтяник»).
6. Избирательный участок №122:
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переулок Средний; улицы Геологов, Первопроходцев, Романтиков,
Тюменская, Энтузиастов, Яковлева, Кондинская дома 25, 29, 31, 33;
микрорайон 2А дома 1 - 19, 19А, 22, 25, 27А, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1,
41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 45/2.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 1А, дом 73 (здание культурно-досугового центра
«Нефтяник»).
7. Избирательный участок №123:
микрорайон 1А полностью (в том числе бывший микрорайон А).
улица Ленина д.104
улица Толстого дома 15-19
улица Некрасова
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, улица Ленина, дом 97 (здание Центра молодежи и дополнительного образования).
8. Избирательный участок №124:
улицы Бажова, Гоголя, Герцена, Космонавтов, Маяковского, Островского,
Пионеров, Северная, Толстого дома с 1-12, Чехова, Шевченко, улица Ленина
дома 91- 100 , микрорайон Западный дома 13, 19, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, улица Ленина, дом 51 (здание Урайского политехнического колледжа).
9. Избирательный участок №125:
микрорайон 2 дома 27 - 36, 38, 39; территории: Пирс, Пирс-1, Колос.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 2, дом 39/1 (здание Культурно-исторического центра).
10. Избирательный участок №126:
микрорайон Западный дома 11, 12, 15, 16, 16А.
Адрес участковой избирательной комиссии: город Урай, микрорайон
Западный, дом №8 (здание гимназии).
11. Избирательный участок №127:
микрорайон 1 полностью; микрорайон Западный дома 4 - 7; микрорайон
2 дома 75, 77, 78.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон Западный, дом 8 (здание гимназии).
12. Избирательный участок №128:
микрорайон 2 дома 25, 26, 26А, 40 - 46, 49 - 52, 79.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 2, дом 82 (здание средней общеобразовательной школы №12).
13. Избирательный участок №129:
микрорайон 2 дома 47, 48, 53 - 56, 67, 69, 71, 76.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 2, дом 86 (здание детской школы искусств).
14. Избирательный участок №130:
территории: Заречное, Кузьмичи, Механизатор, Водник; улицы Буровиков,
Лесная; микрорайон 2 дома 83, 84, 88 - 96.
Адрес участковой избирательной комиссии: город Урай, микрорайон 2,
дом 87 (здание дворца спорта «Старт»).
15. Избирательный участок №131:
улицы Брусничная, Кондинская дома 1 - 23, 23А, Озерная, Отрадная,
Тенистая, Туманная; микрорайон 2 дома 57, 64 - 66, 101 – 105, переулок
Моховой
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 3, дом 4 (здание средней общеобразовательной школы
№5)
16. Избирательный участок №132:
микрорайон 3 дома 1 - 3, 17 - 22.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 3, дом 4 (здание средней общеобразовательной школы
№5).
17. Избирательный участок №133:
микрорайон 3 дома 30, 31, 38 - 41, 43 - 47.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон 3, дом 46А (здание средней общеобразовательной
школы №6).
18. Избирательный участок №134:
микрорайон 3 дома 5 - 16.
Адрес участковой избирательной комиссии: город Урай, микрорайон 3,
дом 55А (здание детской школы искусств).
19. Избирательный участок №135:
микрорайон 3 дома 28, 29, 32 - 37, 51 - 59.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, микрорайон Аэропорт, дом 25 (здание спортивного зала «Смена»).
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20. Избирательный участок №136:
территории: Рябинушка-2, Рябинушка, Рябинушка (ДСК), Темп,
Коммунальник-1; микрорайон Аэропорт (бывший поселок Аэропорт),
Береговая, Зеленая, Спортивная, Таежная, Энергетиков, Ленина дома 1 - 11;
переулок Базовый, микрорайон 3 дома 23 - 27, 27А, 27Б.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
город Урай, улица Парковая, дом 1 (здание дворца спорта «Звезды Югры»).».
Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 31.03.2020 № 872
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 04.06.2019 № 1281
Резервные помещения для размещения избирательных участков,
участков референдума в границах муниципального образования
город Урай
1. Здание Аэропорта, город Урай, микрорайон Аэропорт, дом 31.
2. Здание Библиотеки № 1, город Урай, микрорайон 1Г, дом 18.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2020

№ 873

О внесении изменений в постановление администрации
города Урай от 04.02.2020 №269
В целях проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»:
1. Дополнить таблицу в приложении 2 к постановлению администрации
города Урай от 04.02.2020 №269 «Об утверждении плана мероприятий по
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2020 год»
строками 3, 4, 5 следующего содержания:
«
3.
Микрорайон 1Д, дом 14, квартира 8
Апрель
Микрорайон 1, дом 10, квартира 79
Микрорайон 1, дом 3, квартира 35
Микрорайон 1, дом 4, квартира 30
Микрорайон 1, дом 7, квартира 15
Микрорайон 2А, дом 40/1, квартира 3
Микрорайон 2А, дом 40/1, квартира 51
Микрорайон 2А, дом 40/4, квартира 238
Микрорайон 2А, дом 41/3, квартира 3
Микрорайон 2А, дом 42/1, квартира 33
Микрорайон 2, дом 56, квартира 6
Микрорайон 2, дом 57, квартира 67
4.
Микрорайон 2, дом 64, квартира 36
Май
Микрорайон 2, дом 65, квартира 18
Микрорайон 2, дом 65, квартира 9
Микрорайон 2, дом 66, квартира 13
Микрорайон 2, дом 66, квартира 59
Микрорайон 2, дом 67, квартира 67
Микрорайон 2, дом 69, квартира 17
Микрорайон 2, дом 69, квартира 47
Микрорайон 2, дом 76, квартира 112
Микрорайон 2, дом 76, квартира 53
Микрорайон 2, дом 78, квартира 16
Микрорайон 2, дом 83, квартира 53
5.
Микрорайон 2, дом 83, квартира 61
Июнь
Микрорайон 2, дом 84, квартира 2
Микрорайон 2, дом 88, квартира 13
Микрорайон 2, дом 89, квартира 16
Микрорайон 2, дом 93, квартира 14
Микрорайон 3, дом 10, квартира 36
Микрорайон 3, дом 10, квартира 54
Микрорайон 3, дом 10, квартира 72
Микрорайон 3, дом 10, квартира 88
Микрорайон 3, дом 11, квартира 39
Микрорайон 3, дом 16, квартира 36
Микрорайон 3, дом 16, квартира 5
».
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 Г.Г.Волошина.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов

№ 25 (7085) 02.04.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020

№ 874

О создании центра тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании город Урай
На основании Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об утверждении Положения
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО), приказом Министерства спорта Российской Федерации от
21.12.2015 №1219 «Об утверждении порядка создания центров тестирования
по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них»:
1. Создать на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» центр тестирования по
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном
образовании город Урай.
2. Наделить с 01.04.2020 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3. Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» провести
организационные мероприятия обеспечения деятельности
центра
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном образовании город Урай.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н.Подбуцкую.
Глава города Урай Т.Р.Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2020

№ 875

О внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося
в собственности муниципального образования, за исключением
земельных участков и жилых помещений»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Урай,
утвержденного постановлением администрации города Урай от 18.01.2013
№117:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование
имущества, находящегося в собственности муниципального образования,
за исключением земельных участков и жилых помещений», утвержденный
постановлением администрации города Урай от 24.04.2019 №961, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 31.03.2020 № 875
Изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Передача
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося
в собственности муниципального образования,
за исключением земельных участков
и жилых помещений»
1. Подпункт «а» подпункта 3 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в
следующей редакции:
«а) запрос о предоставлении муниципальной преференции по форме,
установленной постановлением администрации города Урай от 23.08.2017
№2442 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества в аренду».».
2. Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества,
находящегося в собственности муниципального образования, за исключением
земельных участков и жилых помещений» признать утратившим силу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2020

№ 878

О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений города Урай и членов их
семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменение в пункт 6 Порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений города Урай и членов их семей в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденного постановлением администрации города Урай от 19.07.2016 №2110,
заменив слова «кадровой службой управления по организационным вопросам
и кадрам» словами «службой обеспечения кадровой работы и противодействия
коррупции управления по развитию местного самоуправления».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2020

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с постановлением администрации города Урай от 25.06.2019
№1524 «О муниципальных программах муниципального образования
городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
26.09.2017 №2761 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на
2018-2030 годы»:
1.1. В преамбуле слова «постановлением администрации города Урай от
26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай» заменить словами «постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах
муниципального образования городской округ город Урай»;
1.2. В муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы» согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 01.04.2020 № 880
Изменения в муниципальную программу
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в городе Урай» на 2018-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы:
1) строку 3 изложить в следующей редакции:
«

№ 879

О внесении изменений в приложение к постановлению
главы города Урай от 23.06.2008 № 1974

3.

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города Урай
от 23.06.2008 №1974 «Об утверждении Положения «О резервном фонде
администрации города Урай»:
1) преамбулу дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
значении, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».»;
1) подпункты «а», «б» пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«а) на проведение аварийно-восстановительных работ, неотложных
мероприятий (в том числе закупок товаров, работ, услуг), направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также связанных с введением
режима повышенной готовности;
б) на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;».
2) в абзаце втором пункта 2.2 после слов «юридическим лицам» дополнить
словами «(за исключением получателей бюджетных средств)».
2. Действие постановления распространить на правоотношения с
01.01.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов

№ 880

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай.

»;
2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9.

1) Доля средств бюджета города Урай, выделяемых негосударственным
(немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств
бюджета города Урай, выделяемых на предоставление услуг (работ) в
социальной сфере, потенциально возможных к передаче - до 15% на
момент окончания муниципальной программы.
2) Количество публикаций о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве на официальном сайте органов местного самоуправления
города Урай – не менее 93 публикаций в год.
Целевые
3) Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприпоказатели
муниципальной ятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими
организациями - от 12,3% до 24,0% к моменту окончания муниципальпрограммы
ной программы.
4) Удельный вес некоммерческих организаций, оказывающих услуги
в социальной сфере, от общего количества учреждений, оказывающих
услуги в социальной сфере всех форм собственности – от 18% до 35,1%
к моменту окончания муниципальной программы.
5) Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого
имущества во владение и (или) пользование - не менее 100% до момента
окончания муниципальной программы.

»;
3) строку 11 изложить в следующей редакции:
«

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2020
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11.

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 26.09.2017 № 2761 «Об утверждении муниципальной
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет
городского округа город Урай.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
2018 год – 13 789,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 739,5тыс. руб.;
2020 год – 17 638,8 тыс. руб.;
Параметры финан- 2021 год – 17 087,3 тыс. руб.;
сового обеспечения 2022 год – 17 024,3 тыс. руб.;
муниципальной
2023 год – 14 920,3 тыс. руб.;
программы
2024 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2025 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2026 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2027 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2028 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2029 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2030 год – 14 920,3 тыс. руб.

».

2. В таблице 1 строки 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«
2.

3.

Количество публикаций о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольшт.
честве на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай <1>
Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимых социально
%
ориентированными некоммерческими организациями <1>

47

не
менее
50

не менее 80

не менее
91

не
не менее не менее не менее
менее
92
93
93
93

не
не менее
менее
93
93

не
не менее
менее
93
93

не
менее
93

не менее
93

не
менее
93

12,3

12,3

13,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24%

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

».
3. В таблице 2:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
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«
1.

Предоставление
финансовой
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим
организациям,
предоставляющим гражданам
услуги (работы)
в социальной
сфере (1,2,3,4)

управление
по развитию
местного самоуправления
администрации города
Урай, органы
администрации города
Урай (управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму администрации
города Урай,
пресс-служба
администрации города
Урай)

всего

200641,3

13789,0

15739,5

17638,8

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200641,3

13789,0

15739,5

17638,8

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

»;
2) строку «Всего по муниципальной программе:» изложить в следующей редакции:
«
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования

Всего по
муниципальной
программе:

200641,3
0,0

13789,0
0,0

15739,5
0,0

17638,8
0,0

17087,3
0,0

17024,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200641,3

13789,0

15739,5

17638,8

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

»;
3) строку «Прочие расходы» изложить в следующей редакции:
«
всего

200641,3

13789,0

15739,5

17638,8

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200641,3

13789,0

15739,5

17638,8

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет 0,0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования

Прочие расходы

»;
4) строку «Ответственный исполнитель (Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай)» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель (управление по
развитию местного самоуправления администрации
города Урай)

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

200641,3
0,0

13789,0
0,0

15739,5
0,0

17638,8
0,0

17087,3
0,0

17024,3 14920,3
0,0
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200641,3
0

13789,0
0

15739,5
0

17638,8
0

17087,3
0

17024,3 14920,3
0
0

14920,3
0

14920,3
0

14920,3
0

14920,3
0

14920,3
0

14920,3
0

14920,3
0

0,0

».
4. В приложении 1 к муниципальной программе строки 3, 4 изложить в следующей редакции:
«
Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, рассчитывается по
формуле:

3

Доля населения города Урай,
ежегодно участвующего в
мероприятиях, проводимых
социально ориентированными
некоммерческими организациями

%

4

Удельный вес некоммерческих
организаций, оказывающих
услуги в социальной сфере, от
общего количества учреждений, оказывающих услуги в
социальной сфере всех форм
собственности

%

Дн = Унко / Он х 100
где:
Дн - доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями;
Унко - количество человек, участвующих в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями города Урай, получающих субсидии
из бюджета городского округа город Урай;
Он - показатель среднегодовой численности населения города Урай.
Источники информации: Отчет управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай о доле населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, на основании отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций,
получающих субсидии из бюджета городского округа город Урай; формы Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат) за отчетный год.
Удельный вес некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, от общего количества учреждений социальной сферы всех форм собственности
рассчитывается
по формуле:
Ув = НКО / Усс х 100
где:
Ув- Удельный вес некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, от общего количества учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере всех
форм собственности;
НКО - количество некоммерческих организаций города Урай, оказывающих услуги в социальной сфере;
Усс - общее количество учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере всех форм собственности.
Источники информации: реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки из бюджета городского округа город Урай; информация
управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай об общем количестве учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере всех форм
собственности, за отчетный год.

».
5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городе Урай»
на 2018-2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы
№
п/п

Наименование результата

1
1

2
Доля средств бюджета города Урай, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета города Урай, выделяемых
на предоставление услуг (работ) в социальной сфере, потенциально возможных
к передаче

Значение
результата
(ед. измерения)
3
15%
ежегодно

Срок исполнения

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

Объем финансирования
мероприятия

4
2018 - 2030 годы

5
1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим
гражданам услуги (работы) в социальной сфере

6
200 641,3 тыс. рублей
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2

3
4

5

Деловая информация
и документы

Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями
Удельный вес некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной
сфере, от общего количества учреждений, оказывающих услуги в социальной
сфере всех форм собственности
Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества во владение
и (или) пользование

не менее 93 шт.

2030 год

24,0%

2030 год

35,1%

2030 год

100%
ежегодно

2018 - 2030 годы

ЗНАМЯ

19

2. Предоставление имущественной поддержки социально ориен- без финансирования
тированным некоммерческим организациям города Урай

».

#СтопКоронавирус

#ДомаЛучше

490,32

1332,9

554,82

основной выпуск

основной выпуск
с официальными
документами

официальные
документы

133,62

Деловая информация
и документы

267,24

133,62
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