Деловая информация и документы
ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020

№ 02
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным решением Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в целях обсуждения подготовленной
документации по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории застроенной части микрорайона 1А, ограниченной улицами
Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко.
1. Назначить публичные слушания по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории застроенной части микрорайона 1А,
ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко
(далее - проект).
2. Организатор публичных слушаний - организационный комитет в составе согласно приложению.
3. Организатору публичных слушаний обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 5, частью 3 статьи 9 Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным решением Думы города Урай от 28.06.2018
№30, в соответствии с постановлением.
4. Проект и информационные материалы к нему разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документация по
планировке территории города Урай / Публичные слушания или общественные
обсуждения» раздела «Информация для граждан / Градостроительство» главной страницы сайта, на период с 21 января 2020 года до 11 февраля 2020 года.
5. Определить срок проведения публичных слушаний - с 14 января 2020
года до 18 февраля 2020 года.
6. Определить дату, место и время проведения собрания участников публичных слушаний:
10 февраля 2020 года;
18 часов 00 минут (время местное);
Медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенный
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, каб.102.
7. Определить место, дату и время открытия экспозиции, дни, часы, в
которые возможно посещение экспозиции:
экспозиция материалов осуществляется в помещении муниципального
казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования города Урай» расположенного по адресу: ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
открытие экспозиции - 21 января 2020 года, в 9.00 часов (время местное);
посещение экспозиции: с 21 января 2020 года до 11 февраля 2020
года включительно с 09.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих
праздничных дней (время местное).
8. Определить порядок и сроки приема предложений и замечаний по
проекту:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: с 14
января 2019 года до 11 февраля 2020 года включительно, с 8.30 - 12.30, 14.00
- 17.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в письменной
форме по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №311, или на
электронный адрес: ogr7@urban.uray.ru;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, участники
публичных слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) физические лица; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
После завершения собрания участников публичных слушаний,
предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их
лицам без рассмотрения.
9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И. А. Фузееву.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению главы города Урай
от 10.01.2020 № 02
Состав организационного комитета
1...Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в его
отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
2. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно коммунального хозяйства г.Урай», в его отсутствие - лицо, на которое
возложены обязанности в установленном порядке.
3. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Урай в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
4. Начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
5. Начальник отдела землепользования и природопользования муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
6. Ведущий эксперт отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в его
отсутствие – архитектор отдела архитектуры, территориального планирования
и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
7. Начальник отдела подготовки производства работ муниципального
казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»,
в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном
порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2020

№ 40

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 10.02.2009 №234 «О комиссии по назначению пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы
и муниципальные должности в городе Урай»
В связи с организационными и кадровыми изменениями:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
10.02.2009 №234 «О комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности
в городе Урай», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
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2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В. В. Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 15.01.2020 № 40
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 10.02.2009 № 234
Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные
должности в городе Урай
1. Глава города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке), председатель комиссии.
2. Первый заместитель главы города Урай (в его отсутствие – лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке), заместитель председателя комиссии.
3. Начальник службы обеспечения кадровой работы и противодействия
коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (в его отсутствие – ведущий специалист службы обеспечения
кадровой работы и противодействия коррупции управления по развитию
местного самоуправления администрации города Урай), секретарь комиссии.
4. Заместитель главы города Урай, курирующий направление экономики, финансов и инвестиций (в его отсутствие – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке).
5. Начальник правового управления администрации города Урай (в его
отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке).
6. Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке).
7. Начальник отдела по учету и отчетности администрации города Урай
(в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в установленном
порядке).».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2020

№ 5 (7065) 23.01.2020 г.

реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей; развитие прочих
отраслей животноводства: свиноводства, кролиководства (за исключением
личных подсобных хозяйств)
- содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за
исключением личных подсобных хозяйств)
- содержание маточного поголовья животных (личные подсобные
хозяйства)
1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), КПП:
2. Адрес Получателя субсидии:
2.1. Юридический и почтовый:

3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) ______________________________ в банке _______________________________
к/с ______________________________ БИК ___________________________

4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты:

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на ______ л. в ед.экз.
с условиями и Порядком предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Я подтверждаю:
достоверность сведений,
документах;

Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 16.01.2020 № 43
Форма
Главе города Урай
________________
Заявление о предоставлении субсидии
_____________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)
В соответствии с Порядком расчета и предоставления субсидий
на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки
и реализации продукции мясного скотоводств, утвержденным постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (далее – Порядок
предоставления субсидии), прошу Вас предоставить субсидию на:
- производство и реализацию молока и молокопродуктов; производство и

в

представленных

мной

В случае получения субсидии выражаю согласие на:
размещение
персональных
данных
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
внесение информации в реестр получателей поддержки.
___________
(подпись)

№ 43

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Развитие агропромышленного комплекса»:
1. Утвердить форму заявления о предоставлении субсидии согласно
приложению 1.
2. Утвердить форму отчета использования субсидии согласно приложению 2.
3. Действие постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

содержащихся

Выражаю согласие на:
обработку персональных данных, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии

Об утверждении формы заявления о предоставлении субсидии и формы
отчета использования субсидии

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

Населенный пункт __________________
улица ______________________________
№ дома ____________, № кв. _________

________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) _________________ 20____
Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 16.01.2020 № 43
Форма
ОТЧЕТ *
использования субсидии
за ____________ 20__ года
месяц
Наименование (Ф.И.О.) получателя субсидии: ________________________
Периодичность:
ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным месяцем.
руб.
Остаток денежных
средств, не
использованных в
предыдущих периодах

Размер субсидии,
полученной в
отчетном месяце**

Размер субсидии,
использованной в
отчетном месяце
(по направлениям,
предусмотренным
Соглашением)

Остаток денежных
средств, не
использованных в
отчетном месяце

* Предоставляется до подтверждения окончательного использования полученной субсидии
** Основание получения субсидии (постановление администрации города
Урай от ___________ №_______).
Получатель субсидии

___________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020

№ 44

О порядке формирования перечня
налоговых расходов муниципального образования
городской округ город Урай
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
2019 года №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»:
1. Установить Порядок формирования перечня налоговых расходов
муниципального образования городской округ город Урай согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и применяется с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
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№ 5 (7065) 23.01.2020 г.

города Урай, а также отраслевым (функциональным) органам администрации
города Урай, муниципальным казенным учреждениям города Урай, которых
предлагает определить в качестве кураторов налоговых расходов (далее также
- ответственные исполнители).
4. Ответственные исполнители до 20 августа текущего финансового года
рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого
распределения налоговых расходов города Урай в соответствии с целями
муниципальных программ города Урай, структурных элементов муниципальных программ города Урай и (или) целями социально-экономической политики
города Урай, не относящимися к муниципальным программам города Урай, и
определения кураторов налоговых расходов.
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых
расходов направляются в Комитет по финансам.
В случае несогласия с предложенным закреплением в качестве куратора
налогового расхода ответственный исполнитель направляет в течение срока,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, в Комитет по финансам предложение по изменению куратора налогового расхода, предварительно согласованное с предлагаемым куратором налогового расхода.
В случае если замечания и предложения не направлены в Комитет
по финансам в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным в
соответствующей части.
В случае отсутствия предложений по уточнению предлагаемого
распределения налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных
программ города Урай, структурных элементов муниципальных программ
города Урай и (или) целями социально-экономической политики города Урай,
не относящимися к муниципальным программам города Урай, проект перечня
налоговых расходов считается согласованным в соответствующей части.
5. Перечень налоговых расходов утверждается приказом Комитета по
финансам до 1 декабря текущего финансового года и размещается Комитетом
по финансам на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» течение 3-х
рабочих дней после утверждения.
6. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень
муниципальных программ города Урай, структурные элементы муниципальных программ города Урай и (или) в случае изменения полномочий (функций
по обеспечению реализации полномочий администрации города Урай)
ответственных исполнителей, в связи с которыми возникает необходимость
внесения изменений в перечень налоговых расходов города Урай, кураторы
налоговых расходов не позднее 5 рабочих дней со дня внесения указанных
изменений направляют в Комитет по финансам соответствующую информацию
для уточнения перечня налоговых расходов города Урай.
7. В случае установления в текущем финансовом году налоговых льгот
по местным налогам Комитет по финансам не позднее 5 рабочих дней со
дня внесения соответствующих изменений дополняет перечень налоговых
расходов новыми налоговыми льготами и направляет на согласование
ответственным исполнителям муниципальных программ города Урай, а также отраслевым (функциональным) органам администрации города Урай,
муниципальным казенным учреждениям города Урай, которых предлагается
определить в качестве кураторов налоговых расходов.
Замечания и предложения по уточнению перечня налоговых расходов
направляются в Комитет по финансам в течение 10 рабочих дней с даты его
получения.
8. Изменения в перечень налоговых расходов вносятся в течение 30
рабочих дней с даты получения от кураторов налоговых расходов сведений,
указанных в пунктах 6 и 7 Порядка.

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 17.01.2020 № 44
Порядок
формирования перечня налоговых расходов
муниципального образования городской округ город Урай
1. Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального
образования городской округ город Урай (далее также - Порядок, город
Урай соответственно) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи
174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании общих
требований к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796, и определяет правила формирования перечня налоговых расходов города Урай (далее также - перечень
налоговых расходов).
2. В Порядке применяются следующие понятия и термины:
1) налоговые расходы города Урай - выпадающие доходы бюджета
города Урай, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными
преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной
поддержки в соответствии с целями муниципальных программ города Урай и
(или) целями социально-экономической политики города Урай, не относящимися к муниципальным программам города Урай;
2) куратор налогового расхода – администрация города Урай в лице
отраслевых (функциональных) органов администрации города Урай,
муниципальные казенные учреждения города Урай, ответственные в
соответствии с полномочиями (функциями по обеспечению реализации
полномочий администрации города Урай), установленными муниципальными
правовыми актами города Урай, за достижение соответствующих налоговому
расходу города Урай целей муниципальной программы города Урай и (или)
целей социально-экономической политики города Урай, не относящихся к
муниципальным программам города Урай;
3) перечень налоговых расходов города Урай - документ, содержащий
сведения о распределении налоговых расходов города Урай в соответствии с
целями муниципальных программ города Урай, структурных элементов муниципальных программ города Урай и (или) целями социально-экономической
политики города Урай, не относящимися к муниципальным программам
города Урай, а также о кураторах налоговых расходов.
3. Проект перечня налоговых расходов формирует Комитет по финансам
администрации города Урай (далее - Комитет по финансам) ежегодно до 1
августа текущего финансового года по форме согласно таблице и направляет
на согласование ответственным исполнителям муниципальных программ

Таблица

Перечень налоговых расходов муниципального образования городской округ город Урай
на __________________ год
№
п/п

Наименование
налога

1

2

Реквизиты решения
Думы города Урай,
устанавливающего
налоговые расходы
(налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции) (с указанием статьи, части,
пункта, подпункта,
абзаца)
3

Категории
плательщиков
налогов, для которых
предусмотрены
налоговые расходы
(налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции)

4

Наименование муниципальной
программы города Урай, наименования
муниципальных правовых актов города
Урай, определяющих цели социальноэкономической политики города Урай,
не относящихся к муниципальным
программам города Урай, в целях
реализации которых предоставляются
налоговые расходы (налоговые льготы,
освобождения и иные преференции)
5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020

№ 45

О порядке изучения мнения населения города Урай
о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых
за счет средств бюджета города Урай
В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг
населению города Урай и обеспечения эффективного использования средств
бюджета города Урай:
1. Установить Порядок изучения мнения населения города Урай о качестве

Наименование
структурного элемента
муниципальной программы
города Урай, в целях
реализации которого предоставляются налоговые
расходы (налоговые
льготы, освобождения и
иные преференции)

Цели предоставления
налоговых расходов
(налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции)

Показатели (индикаторы) достижения
Куратор
целей муниципальных программ
налогового
города Урай и (или) целей социальнорасхода
экономической политики города Урай,
не относящихся к муниципальным
программам города Урай, в связи с предоставлением налоговых расходов (налоговые
льготы, освобождения и иные преференции) для плательщиков налогов

6

7

8

9

оказания муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета
города Урай (далее Порядок) согласно приложению.
2. Органам администрации города Урай, осуществляющим от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги
за счет средств бюджета города Урай, обеспечить изучение мнения населения города Урай о качестве оказания муниципальных услуг в соответствии с
Порядком.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

4. 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 17.01.2020 № 45
Порядок изучения мнения населения города Урай о качестве оказания
муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета города
Урай
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок изучения мнения населения города Урай о
качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств
бюджета города Урай, (далее – Порядок) разработан в целях повышения
качества предоставления муниципальных услуг населению города Урай, обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств
и устанавливает процедуру изучения мнения населения города Урай о качестве
оказания муниципальных услуг (далее – изучение мнения населения города).
1.2. Основными целями изучения мнения населения города являются:
1) выявление степени удовлетворенности населения города Урай
качеством предоставляемых муниципальных услуг;
2) создание системы мониторинга и контроля со стороны населения и
администрации города Урай за деятельностью муниципальных учреждений
города Урай, предоставляющих муниципальные услуги;
3) разработка мер, направленных на повышение эффективности
деятельности по предоставлению муниципальных услуг в городе Урай;
4) разработка мер, направленных на повышение качества предоставляемых
муниципальных услуг;
5) повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
1.3. Объектом изучения мнения населения города является качество
оказания муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета
города Урай.
1.4. Изучение мнения населения города осуществляется органом
администрации города Урай, осуществляющим от имени администрации
города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных
учреждений, предоставляющих муниципальные услуги за счет средств
бюджета города Урай (далее – орган администрации).
1.5. Изучение мнения населения города осуществляется на основании
данных опроса (анкетирования), который проводится отделом по работе с
обращениями граждан администрации города Урай по инициативе органа
администрации с учетом требований, установленных настоящим Порядком.
Изучение мнения населения города может осуществляться независимыми
организациями на договорной основе в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
1.6. При наличии данных об изучении мнения населения города за
текущий год, полученных в ходе независимой оценки качества условий
оказания муниципальных услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами, проведения дополнительного
опроса (анкетирования) по правилам, установленным настоящим Порядком, не
требуется.
1.7. Итоги изучения мнения населения города за текущий год направляются
органом администрации в Комитет по финансам администрации города Урай и
размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Бюджет для граждан» – подраздел «Для нас важно знать Ваше мнение» (http://
budget.uray.ru/dlja-nas-vazhno-vashe-mnenie/).
2. Порядок проведения опроса (анкетирования) для изучения мнения
населения города
2.1. Опрос (анкетирование) проводится следующими способами:
1) в муниципальных учреждениях, предоставляющих муниципальные
услуги в соответствии с муниципальным заданием;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://uray.ru/).
2.2. Орган администрации:
1) организует проведение опроса (анкетирования);
2) определяет форму опросных листов (анкет);
3) определяет время и способ проведения опроса (анкетирования),
минимальное количество граждан, необходимое для проведения опроса
(анкетирования);
4) при участии отдела по работе с обращениями граждан администрации
города Урай обеспечивает проведение опроса (анкетирования);
5) обобщает и анализирует данные, полученные по результатам
проведенного опроса (анкетирования), использует их при разработке мер,
направленных на повышение качества предоставляемых муниципальных
услуг.
2.3. Опрос проводится среди совершеннолетних граждан Российской
Федерации.
2.4. Опросный лист (анкета) для проведения опроса должна содержать
вопросы, позволяющие оценить:
1) удовлетворенность возможностью получения справочной информации
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об оказываемой муниципальной услуге;
2) удовлетворенность личным взаимодействием респондента с
работниками муниципального учреждения;
3) удовлетворенность графиком работы с посетителями;
4) удовлетворенность компетентностью сотрудников;
5) удовлетворенность результатом получения услуги;
6) наличие фактов взимания дополнительной оплаты услуг.
2.5. Вопросы, требующие оценки качественной характеристики
предоставляемой муниципальной услуги, в качестве ответа должны предлагать
выбор не менее чем из пяти степеней качества.
2.6. Количество граждан, достаточное для проведения опроса
(анкетирования) в целях изучения мнения населения, должно составлять
не менее одной пятой от среднемесячного количества получателей
муниципальных услуг, определяемого на основании данных за шесть месяцев,
предшествующих месяцу проведения опроса (анкетирования).
2.7. Изучение мнения населения осуществляется по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020

№ 56

О внесении изменений в постановление администрации города Урай от
18.12.2015 № 4275 «О межведомственной комиссии города Урай
по профилактике экстремизма»
В соответствии с распоряжением администрации города Урай от
30.12.2019 №881-р «Об утверждении штатного расписания администрации города Урай с правами юридического лица»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 18.12.2015
№4275 «О Межведомственной комиссии города Урай по профилактике экстремизма» следующие изменения:
1) приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 17.01.2020 № 56
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 18.12.2015 № 4275
Состав межведомственной комиссии города Урай по профилактике
экстремизма
1. Глава города Урай, председатель комиссии.
2. Первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии.
3. Специалист-эксперт отдела национальной политики и общественной
безопасности управления внутренней политики администрации города Урай,
секретарь комиссии.
4. Заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной
политики.
5. Начальник управления внутренней политики администрации города Урай.
6. Начальник управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай.
7. Начальник Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай.
8. Начальник управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай.
9. Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Урай.
10. Начальник пресс-службы администрации города Урай.
11. Начальник отдела национальной политики и общественной
безопасности управления внутренней политики администрации города Урай.
12. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай.
13. Начальник отдела общественных связей управления внутренней
политики администрации города Урай.
14. Начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Ураю (по согласованию).
15. Представитель местной православной религиозной организации
«Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы» города Урая (по согласованию).
16. Председатель местной мусульманской религиозной организации города Урая (по согласованию)».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020

№ 57
О внесении изменений в Положение
о порядке формирования и ведения

№ 5 (7065) 23.01.2020 г.

Деловая информация
и документы

реестра муниципальных услуг
муниципального образования
городской округ город Урай
На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решения
Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре администрации города
Урай»:
1. Внести изменения в Положение о порядке формирования и ведения
реестра муниципальных услуг муниципального образования городской округ
город Урай, утвержденное постановлением администрации города Урай от
18.08.2017 №2391, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 17.01.2020 № 57
Изменения в Положение о порядке формирования
и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования
городской округ город Урай
1. В пункте 2.1 раздела 2 слова «управления экономики, анализа и
прогнозирования администрации города Урай» заменить словами «управления
экономического развития администрации города Урай».
2. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Предоставление Держателю Реестра сведений о муниципальной
услуге, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Положения, осуществляется в электронном виде посредством направления через Систему электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД).».
3. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Внесение сведений о муниципальных услугах в Региональный
реестр осуществляется должностными лицами органов, предоставляющих
муниципальные услуги, определенными постановлением администрации
города Урай.».

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы города
Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Урай, утвержденный постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 17.01.2020 № 59
Изменения в Порядок разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
в муниципальном образовании городской округ город Урай
1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги разрабатывается в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными
правовыми актами города Урай, а также с учетом иных требований к порядку
предоставления соответствующей муниципальной услуги.».
2. Абзац третий пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Проект административного регламента подлежит согласованию
заместителем главы города Урай, курирующим соответствующее
направление деятельности администрации города Урай, управлением
экономического развития администрации города Урай, правовым
управлением администрации города Урай.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020

5

ЗНАМЯ

от 17.01.2020

№ 60

№ 58

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 28.12.2010 №3873 «Об установлении случаев и порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»
На основании решения Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
28.12.2010 №3873 «Об установлении случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»:
1) в пункте 2 слова «управление экономики, анализа и прогнозирования
администрации города Урай» заменить словами «управление экономического
развития администрации города Урай»;
2) в пункте 1.1 Положения о порядке проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных услуг слова
«управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города
Урай» заменить словами «управление экономического развития администрации
города Урай».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов

На основании решения Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
21.04.2017 №1042 «Об утверждении Порядка проведения администрацией
города Урай оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»:
1) в пункте 2 слова «управление экономики, анализа и прогнозирования»
заменить словами «управление экономического развития»;
2) в приложениях 10, 11 к Порядку проведения администрацией
города Урай оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, слова «Управлением экономики, анализа и прогнозирования» заменить словами
«Управлением экономического развития».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020

О внесении изменений
в постановление администрации города Урай от 21.04.2017 № 1042

от 17.01.2019

№ 59

О внесении изменений
в Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
в муниципальном образовании городской округ город Урай
На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-

№ 47
О внесении изменений
в Схему размещения рекламных конструкций

На основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», в соответствии с распоряжением Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 14.12.2019 №13-Р-2295:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций,
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Деловая информация
и документы

утвержденную постановлением администрации города Урай от 09.12.2013 №
4289 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций», изложив
ее согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№ 5 (7065) 23.01.2020 г.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Фузееву.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 17.01.2020 № 47

1.

Месторасположение рекламной конструкции в
соответствии с Приложением 2 (Графическое
приложение)

тип

разрешенный
вид рекламной
конструкции
(Приложение 1)

площадь (размеры, м) информационного поля одной
стороны конструкции, м2

назначение рекламы

номер в соответствии с
Приложением 2 (Графическое приложение)

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

минимальная максимальная

Сведения об установленных рекламных
конструкциях
разрешение выдано/
разрешение не выдано

Земельный участок с кадастровым номером
86:14:0101005:0148, мкр.2, д.106 (территория
торгового комплекса «Олимп»)
Земельный участок с кадастровым номером
86:14:0101005:0148, мкр.2, д.106 (территория
торгового комплекса «Олимп»)
Вдоль ул.Ленина, район жилого дома №39
мкр.2

отдельно
стоящая

сити-формат

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

отдельно
стоящая

сити-формат

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

отдельно
стоящая

хорека

0,5

0,8

1

разрешение не выдано

4.

Вдоль ул.Ленина, район жилого дома №39
мкр.2

отдельно
стоящая

хорека

0,5

0,8

1

разрешение не выдано

5.

Вдоль ул.Ленина, район комплексного центра
социального обслуживания населения «ИМПУЛЬС» (мкр.2, д.24)
Вдоль ул.Ленина, район комплексного центра
социального обслуживания населения «ИМПУЛЬС» (мкр.2, д.24)
Мкр. 1Г, район жилого дома 18г

отдельно
стоящая

тумба, хорека

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

отдельно
стоящая

тумба, хорека

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

отдельно
стоящая
отдельно
стоящая

сити-формат

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

сити-формат

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

отдельно
стоящая

видеоэкран

12,0

15,0

1

разрешение не выдано

отдельно
стоящая
отдельно
стоящая
отдельно
стоящая
отдельно
стоящая

хорека

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

сити-формат

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

сити-формат

0,5

3,0

1

разрешение не выдано

хорека

0,5

0,8

1

разрешение не выдано

2.

3.

6.

7.
8.

11.

Земельный участок с кадастровым номером
86:14:0101012:877, территория торгового
центра «Армада» (мкр. 1Г, д.65)
Площадь Первооткрывателей, земельный участок с кадастровым номером
86:14:0101012:5376, территория площадки под
оборудование для проведения культурно-массовых мероприятий
Вдоль ул.Узбекистанская, район здания городского суда (ул.Крылова, д.1)
Мкр. Западный, район здания №24

12.

Мкр. Западный, район жилого дома №15

13.

Мкр.2, район детского городка «Солнышко»

14.

Мкр.2, территория детского городка «Солнышко»

отдельно
стоящая

хорека

0,5

0,8

1

разрешение не выдано

15.

Ограждение парка культуры и отдыха, вдоль
ул.Ленина

фасадная

панно

разрешение не выдано

Ограждение парка культуры и отдыха, вдоль
ул.Ленина

фасадная

панно

2

разрешение не выдано

17.

Ограждение парка культуры и отдыха, вдоль
ул.Ленина

фасадная

панно

2

разрешение не выдано

18.

Ограждение парка культуры и отдыха, вдоль
ул.Ленина

фасадная

панно

2

разрешение не выдано

19.

Фасад нежилого здания вдоль ул. Ленина (мкр.
Западный, дом 16)
Фасад здания со стороны автостоянки (ул.
Ленина, дом 89)
Территория в районе улиц Парковая, Узбекистанская, Южная

фасадная

электронное
табло
панно

9
(ширина 6,0
высота 1,5)
9
(ширина 6,0
высота 1,5)
9
(ширина 6,0
высота 1,5)
9
(ширина 6,0
высота 1,5)
1,2

2

16.

3
(ширина 1,0
высота 3,0)
3
(ширина 1,0
высота 3,0
3
(ширина 1,0
высота 3,0
3
(ширина 1,0
высота 3,0
-

1

разрешение выдано

9.

10.

20.
21.

фасадная
отдельно
стоящая

Биллборд

63

115,5

2

разрешение выдано

6,5

20

1

разрешение не выдано

дополнительные характеристики

Конструкция должна быть выполнена в едином архитектурном
стиле (габаритные размеры, размер информационного поля,
оформление) с конструкцией №6
Конструкция должна быть выполнена в едином архитектурном
стиле (габаритные размеры, размер информационного поля,
оформление) с конструкцией №5
Конструкция должна быть выполнена в едином архитектурном
стиле (вид конструкции, габаритные размеры, размер
информационного поля, оформление) с конструкцией №6
Конструкция должна быть выполнена в едином архитектурном
стиле (вид конструкции, габаритные размеры, размер
информационного поля, оформление) с конструкцией №5

Конструкция должна быть выполнена в едином архитектурном
стиле (габаритные размеры, размер информационного поля,
оформление) с конструкциями №14,15
Конструкция должна быть выполнена в едином архитектурном
стиле (габаритные размеры, размер информационного поля,
оформление) с конструкциями №13,15

Приложение 1
к Схеме размещения рекламных конструкций
1. Графическое приложение.
В Графическом приложении (Приложение 2 к Схеме размещения рекламных конструкций), для размещения отдельно стоящих рекламных конструкций
отражена зона размещения, в пределах которой возможна установка одной рекламной конструкции.
2. Типы и виды рекламных конструкций, разрешенных для установки и эксплуатации на территории города Урай:
вид

Тумба

площадь информационного поля максимальная
Эскиз
с одной стороны конструкции (м) высота
конструкции (м)
минимальная
максимальная
1. Отдельно стоящие на земле конструкции сити-формата - конструкции с небольшой поверхностью информационного поля:
Рекламная конструкция малого и сред1,5
2,2
3,0
него формата, состоящая из фундамента,
каркаса
и информационных полей
Тумбы (пилоны, пиларсы) выполняются,
как правило, в двух, трех или четырехстороннем варианте.
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Тумбы могут быть со стационарным, динамическим или видео изображением.

Хорека

Рекламная конструкциянасобственной
опоре, состоящая из фундамента, опоры,
каркасаи информационных полей.

0,5

0,8

2,5

Щит

Щитовая установка - рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса с
заполнением и информационным полем.
Конструкция со стационарным изображением.

0,5

1,0

2,5

Роллерный
дисплей

Рекламная конструкция, состоящая из
фундамента, каркаса
и информационных полей.
Конструкция с динамическим изображением.

1,0

2,2

2,5

Биллборд

2. Отдельно стоящие на земле конструкции большого формата (поверхность информационного поля более 6м2):
Рекламнаяконструкция, состоящая из
6,5
20,0
9,5
фундамента, каркасаи информационных
полей.
Конструкция со стационарным изображением.

Призматрон

Рекламная конструкция, состоящая из
фундамента, каркасаи информационных
полей.
Конструкция с динамическим изображением.

6,5

20,0

9,5

Стела

Стела, пилон - рекламная конструкция,
состоящая из фундамента, каркасаи
информационных полей.

1,5

16,0

9,5

Видеоэкран

Рекламная конструкция, состоящая из фун- 12,0
дамента, каркасаи информационного поля,
предназначенного для воспроизведения
видеоизображений.

25,0

9,5

Панно

Рекламная конструкция, устанавливаемая
на плоскости стен, зданийи сооружений
в виде изображения (информационного
поля), непосредственно нанесенного на
стену, либоконструкции, состоящей из
элементов крепления, каркаса и информационного поля.
Конструкция со стационарным изображением.

3. Фасадные конструкции.
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8
Световой короб

Роллерный
дисплей

Щит

Панель-кронштейн

Электронное
табло
в ред.
постановления
от 04.07.2018
№1631

ЗНАМЯ
Световой короб, лайтпостер - рекламная
конструкция, устанавливаемая на плоскости стен, зданийи сооружений.
Конструкция со стационарным изображением.
Рекламная конструкция, устанавливаемая
на плоскости стен, зданийи сооружений
состоящая из каркасаи информационного поля.
Конструкция с динамическим изображением.
Щитовая установка - устанавливаемая
на плоскости стен, зданийи сооружений
состоящая из каркаса с заполнением и
информационного поля.
Конструкция со стационарным изображением.
Рекламная конструкция, устанавливаемая
на зданиях, состоящая из каркаса, элементов крепления и информационного поля
Конструкция со стационарным изображением.
Электронное табло, «бегущая строка».
Рекламная конструкция, устанавливаемая
на зданиях, состоящая из устройства с
электронным информационным полем,
элементов крепления.
Конструкция с динамическим изображением.

Деловая информация
и документы

№ 5 (7065) 23.01.2020 г.

1,2

4. Иные конструкции.
Панель-кронштейн

Рекламная конструкция, устанавливаемая
на опорах городского освещения, опорах
контактной сети, состоящая из каркаса,
элементов крепления и информационного поля.
Конструкция со стационарным изображением.

1,0

3. Назначение рекламы.
В поле «назначение рекламы» Схемы размещения рекламных конструкций, указывается код вида возможного назначения рекламы:
1- Коммерческая реклама, социальная реклама.
2- Социальная реклама и реклама, связанная с использованием и назначением объекта недвижимости (реклама медицинских, образовательных, социальных услуг, услуг в области культуры, т.д.).

4. Площадь информационного поля.
Если в поле «разрешенный вид рекламной конструкции» указано несколько видов конструкций, возможных к размещению, то площадь (размеры) информационного поля берутся в соответствии с пунктом 2 «Виды рекламных
конструкций, разрешенных для установки и эксплуатации на территории города Урай» настоящего Приложения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020

№ 71
О внесении изменения
в постановление администрации
города Урай от 29.03.2013 № 1229
«Об определении уполномоченного органа»

На основании решения Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
29.03.2013 №1229 «Об определении уполномоченного органа»:
в пункте 1 слова «управление экономики, анализа и прогнозирования
администрации города Урай» заменить словами «управление экономического
развития администрации города Урай».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020

№ 74
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Урай
от 16.08.2019 № 2041
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1. Утвердить Порядок анализа финансового состояния принципала,
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении
муниципальной гарантии, а также мониторинга финансового состояния
принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной
гарантии согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2020.
4. 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 20.01.2020 № 75
Порядок анализа финансового состояния принципала,
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении
муниципальной гарантии, а также мониторинга финансового состояния
принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения
после предоставления муниципальной гарантии
1. Общие положения

В целях повышения открытости бюджетного процесса, руководствуясь
статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай
от 16.08.2019 №2041 «О реализации в городе Урай проектов инициативного
бюджетирования» следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 9 дополнить словами «В регистрации проектов,
представленных с нарушением требований, установленных пунктом 8
настоящего Порядка, отказывается. Организатор обязан проинформировать
инициаторов проектов об отказе в регистрации их проектов путем направления
(вручения) уведомления с обоснованием отказа.».
1.2. В пункте 10:
1) в абзаце втором слова «управлением экономики анализа и
прогнозирования» заменить словами «управлением экономического развития»;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Проекты, имеющие хотя бы одно отрицательное заключение от органов,
осуществлявших их предварительную проверку и оценку, не допускаются
к участию в отборе. Организатор обязан проинформировать инициаторов
проектов о недопуске их проектов к участию в отборе путем направления
(вручения) уведомления с обоснованием недопуска.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020
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№ 75

О Порядке анализа финансового состояния
принципала, проверки достаточности,
надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии
с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при предоставлении муниципальной гарантии,
а также мониторинга финансового состояния
принципала, контроля за достаточностью,
надежностью и ликвидностью предоставленного
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.08.2019 №278-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования
отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований,
управления государственным (муниципальным) долгом и государственными
финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу
Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных
и муниципальных ценных бумаг»:

1.1. Настоящий Порядок анализа финансового состояния принципала,
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении
муниципальной гарантии, а также мониторинга финансового состояния
принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной
гарантии (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения реализации в
городе Урай требований абзаца второго пункта 3 статьи 115.2 и пункта 5 статьи
115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Порядком урегулированы следующие вопросы:
порядок анализа финансового состояния принципала при предоставлении
муниципальной гарантии;
порядок проверки достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1
статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении
муниципальной гарантии;
порядок мониторинга финансового состояния принципала, контроля за
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения
после предоставления муниципальной гарантии.
Порядком установлен срок для осуществления принципалом замены
обеспечения (полной или частичной) либо предоставления дополнительного
обеспечения в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения
в соответствие с установленными требованиями.
2. Порядок анализа финансового состояния принципала
при предоставлении муниципальной гарантии
(далее также - анализ финансового состояния принципала, анализ)
2.1. Анализ финансового состояния принципала осуществляется
Комитетом по финансам администрации города Урай на основании данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала.
В случае отсутствия в бухгалтерской (финансовой) отчетности
принципала сведений, необходимых для расчета показателя, указанного в
подпункте 6 пункта 2.4 настоящего Порядка, расчет указанного показателя
осуществляется на основании дополнительно представленных принципалом
по запросу Комитета по финансам администрации города Урай пояснений к
бухгалтерскому балансу в части недостающих сведений.
2.2. Период, за который осуществляется анализ финансового состояния
принципала (далее - анализируемый период), включает в себя:
1) последний отчетный период текущего года (последний отчетный период);
2) предыдущий финансовый год (2-й отчетный период);
3) год, предшествующий предыдущему финансовому году (1-й отчетный
период).
2.3. В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала в соответствии с законодательством Российской
Федерации не предусмотрено, анализируемым периодом являются последние 3 финансовых года (являющиеся в этом случае соответственно 1-м, 2-м и
последним отчетными периодами).
В случае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской
(финансовой) отчетности принципала данных за 1-й и (или) 2-й отчетный
период (например, вследствие создания принципала в текущем или
предыдущем финансовом году) анализ финансового состояния принципала
осуществляется на основании данных 2-го и (или) последнего отчетных
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периодов соответственно, являющихся в данном случае анализируемыми
периодами.
2.4. При осуществлении анализа рассматриваются следующие показатели:
1) стоимость чистых активов принципала (К1);
2) коэффициент покрытия основных средств собственными средствами
(К2);
3) коэффициент текущей ликвидности (К3);
4) рентабельность продаж (К4);
5) норма чистой прибыли (К5);
6) отношение суммы заемных средств (с учетом кредита или займа,
привлекаемого под муниципальную гарантию) и выданного принципалом
обеспечения обязательств и платежей к собственным средствам (К6).
2.5. В целях осуществления анализа финансового состояния принципала
стоимость чистых активов принципала (К1) по состоянию на конец каждого
отчетного периода определяется по данным раздела 3 отчета об изменениях
капитала (приложение №2 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций») либо, если предоставление указанного отчета в составе
бухгалтерской (финансовой) отчетности не предусмотрено, по данным
бухгалтерского баланса по формуле:
К1 = совокупные активы (код строки бухгалтерского
баланса 1600) - долгосрочные обязательства (код строки
бухгалтерского баланса 1400) - краткосрочные обязательства
(код строки бухгалтерского баланса 1500) + доходы будущих
периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).
2.6. Финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным (при этом дальнейший расчет показателей К2, К3, К4, К5 и К6 не осуществляется) в следующих случаях:
1) по состоянию на конец 1-го и 2-го отчетных периодов стоимость чистых
активов принципала (К1) составляла величину менее его уставного капитала
и на конец последнего отчетного периода принципал не увеличил стоимость
чистых активов до размера уставного капитала либо не уменьшил уставный
капитал до величины чистых активов;
2) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов принципала (К1) меньше определенного законом минимального
размера уставного капитала.
2.7. При удовлетворительном результате анализа величины стоимости
чистых активов принципала (К1), проведенного в соответствии с пунктом
2.5 настоящего Порядка, расчет финансовых показателей К2, К3, К4, К5 и К6
проводится в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
Показатели К2, К3, К4 и К5 рассчитываются для каждого отчетного периода.
Показатели К4 и К5 рассчитываются для всего анализируемого периода
в целом. При этом показатели К4 и К5 не рассчитываются, если на момент
проведения анализа с даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о создании принципала прошло менее 1 года.
Показатель К6 рассчитывается на конец последнего отчетного периода с
учетом суммы муниципальной гарантии.
При осуществлении анализа величина собственных средств принципала,
используемая в расчете показателей К2 и К6, рассчитывается по формуле:
собственные средства принципала = собственный капитал (код
строки бухгалтерского баланса 1300) + доходы будущих
периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).
2.8. Оценка расчетных значений показателей заключается в их соотнесении со следующими допустимыми значениями (при этом расчетные значения
коэффициентов К2, К3, К4, К5 и К6 округляются до третьего знака после запятой):
Показатель
К2
К3
К4
К5
К6

Допустимое значение
больше или равно 1
больше или равно 1
больше 0
больше 0
меньше или равно 5

2.9. Вывод об удовлетворительном значении показателей К2, К3, К4 и К5
в анализируемом периоде делается, если их расчетные значения в отчетных
периодах имели допустимое значение на протяжении большей части анализируемого периода (для показателей К2 и К3 при этом используются средние за
отчетный период значения, определяемые в соответствии с приложением 1 к
настоящему Порядку).
Вывод об удовлетворительном значении показателей К4 и К5 в
анализируемом периоде делается также в случае, если их значения,
рассчитанные для всего анализируемого периода, имеют допустимое значение.
Вывод об удовлетворительном значении показателя К6 делается при его
соответствии допустимым значениям.
2.10. Финансовое состояние принципала признается удовлетворительным в случае удовлетворительного результата анализа величины стоимости
чистых активов принципала (К1), проведенного в соответствии с пунктом
2.5 настоящего Порядка, при условии, что в отношении каждого из показателей К2, К3, К4 и К5 в соответствии с пунктами 2.8 – 2.9 настоящего Порядка
сделан вывод о его удовлетворительном значении в анализируемом периоде, и
значение показателя К6 является удовлетворительным.
В иных случаях финансовое состояние принципала признается
неудовлетворительным.
2.11. В процессе анализа финансового состояния принципала Комитетом по
финансам администрации города Урай определяется в порядке, установленном
администрацией города Урай, минимальный объем (сумма) обеспечения
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исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости
от степени удовлетворительности финансового состояния принципала.
2.12. Результаты анализа финансового состояния принципала с указанием
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности
финансового состояния принципала оформляются в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня предоставления в Комитет по финансам администрации города
Урай документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.
3. Порядок проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при предоставлении муниципальной гарантии
(далее также - проверка предоставляемого обеспечения, проверка)
3.1. В ходе проверки предоставляемого обеспечения Комитетом по
финансам администрации города Урай осуществляется:
1) проверка предоставляемого обеспечения на соответствие требованиям,
установленным абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
2) в зависимости от способа предоставленного обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принципалу по муниципальной гарантии:
а) проверка надежности банковской гарантии, поручительства
юридических лиц;
б) проверка рыночной стоимости и ликвидности передаваемого в залог
имущества;
3) определение достаточности предоставляемого обеспечения с учетом
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворенности
финансового состояния принципала.
3.2. Для проведения проверки надежности банковской гарантии,
поручительства юридических лиц используются данные, полученные по
результатам оценки надежности банковской гарантии, поручительства,
осуществленной согласно пункту 3 статьи 115.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи
93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.3. Для проведения проверки рыночной стоимости и ликвидности
передаваемого в залог имущества используются данные, полученные по
результатам оценки его рыночной стоимости и ликвидности, осуществленной
согласно пункту 3 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3.4. Для определения достаточности предоставляемого обеспечения
учитывается минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени
удовлетворенности финансового состояния принципала, определенный в
соответствии с пунктом 4 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в порядке, установленном постановлением администрации города
Урай.
3.5. По результатам осуществления проверки предоставляемое обеспечение признается достаточным и имеющим высокую степень надежности
(ликвидности) при одновременном соблюдении следующих условий:
1)
предоставляемое
обеспечение
соответствует
требованиям,
установленным абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
2) в ходе оценки, указанной в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка,
банковская гарантия, поручительство юридических лиц признана(о)
надежной(ым), передаваемое в залог имущество признано ликвидным;
3) обеспечение предоставлено в достаточном объеме, то есть не ниже
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворенности
финансового состояния принципала.
3.6. Результаты проверки оформляются в соответствии с приложением
3 к настоящему Порядку в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня предоставления в Комитет по финансам администрации города Урай
документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принципалу по муниципальной гарантии.
4. Порядок мониторинга финансового состояния принципала,
контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии
4.1. Мониторинг финансового состояния принципала, контроль за
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения
после предоставления муниципальной гарантии (далее – мониторинг)
осуществляется в соответствии c положениями разделов 2 и 3 настоящего
Порядка ежегодно не позднее 15 мая начиная с года, следующим за годом
предоставления муниципальной гарантии.
4.2. Для обеспечения проведения мониторинга принципал обязан в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса из Комитета
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

по финансам администрации города Урай, предоставить документы, необходимые для проведения соответствующего анализа и проверки:
бухгалтерскую (финансовую) отчетность принципала за последний
отчетный период текущего года и предыдущий финансовый год;
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принципалу по муниципальной гарантии, по состоянию на период проведения мониторинга.
4.3. Результаты мониторинга оформляются в соответствии с приложением
4 к настоящему Порядку.
4.4. Днем окончания мониторинга является день оформления его
результатов.
4.5. При выявлении по результатам мониторинга недостаточности
предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу или иного
несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами
администрации города Урай (в том числе в случае существенного ухудшения
финансового состояния принципала, юридического лица, предоставившего
в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или
поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога),
принципал обязан в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
окончания проведения мониторинга, осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях
приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с
установленными требованиями.

К6

отношение суммы
заемных средств (с
учетом кредита или
займа, привлекаемого
под муниципальную
гарантию) и
выданного
принципалом
обеспечения
обязательств
и платежей к
собственным
средствам

определяет
кредитоспособность
принципала и
его финансовую
устойчивость

11

отношение суммы величин заемных средств,
кредита и обеспечения обязательств и
платежей, выданного принципалом, к
собственным средствам (расчет по данным
бухгалтерского баланса и пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах):
код строки 1400 (к.п.) + код строки 1500
(к.п.) + код строки 1530 (к.п.) +сумма кредита +код строки 5810 (к.п.)
----------------------------------------------код строки 1300 (к.п.) + код строки 1500
(к.п.)

Примечания.
1. В случае если при расчете показателя значение знаменателя в формуле
оказывается равным нулю, его значение условно принимается равным 1 рублю.
2. Используемые сокращения обозначают следующее:
«н.п.» - на начало отчетного периода; «к.п.» - на конец отчетного периода.
Приложение 2
к Порядку анализа финансового состояния принципала, проверки
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1
статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга
финансового состояния принципала, контроля за достаточностью,
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после
предоставления муниципальной гарантии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа финансового состояния принципала
при предоставлении муниципальной гарантии

Приложение 1
к Порядку анализа финансового состояния принципала, проверки
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной
гарантии, а также мониторинга финансового состояния принципала,
контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии

Анализ финансового состояния ___________________________________
(наименование принципала, ИНН, ОГРН,
дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании)

РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

_______________________________________________________________

Обозначение Наименование
показателя
показателя

Экономический
смысл показателя

Формула расчета показателя

________________________________ проведен за период ____________

К2

характеризует необходимость продажи
организацией своих
основных средств
для осуществления
полного расчета с
кредиторами

отношение собственных средств к основным
средствам (расчет по данным бухгалтерского
баланса):

_______________________________________________________________

К3

К4

коэффициент
покрытия основных
средств собственными
средствами

коэффициент текущей
ликвидности

рентабельность
продаж

код строки 1300 (н.п.) + код строки 1300
(к.п.)+ код строки 1530 (н.п.) + код строки
1530 (к.п.)
-------------------------------------------------код строки 1150 (н.п.) + код строки 1150
(к.п.)
показывает достаотношение оборотных активов к текущим
точность оборотных обязательствам (расчет по данным
средств организации бухгалтерского баланса):
для погашения
своих текущих
код строки 1200 (н.п.) + код строки 1200
обязательств
(к.п.)
-------------------------------------------------код строки 1510 (н.п.) + код строки 1510
(к.п.)+
код строки 1520 (н.п.) + код строки 1520
(к.п.)+
код строки 1540 (н.п.) + код строки 1540
(к.п.)+
код строки 1550 (н.п.) + код строки 1550
(к.п.)
отношение прибыли от продаж к выручке
доля прибыли от
продаж в объеме
(расчет по данным отчета о финансовых
продаж. Харакрезультатах):
теризует степень
а) для каждого отчетного периода:
эффективности основной деятельности код строки 2200
организации
----------------------;
код строки 2110
б) для всего анализируемого периода:
код строки 2200¹+ код строки 2200²+
код строки 2200³
-------------------------------------------------,
код строки 2110¹+ код строки 2110²+ код
строки 2110³

К5

норма чистой прибыли доля чистой
прибыли в
объеме продаж.
Характеризует
общую
экономическую
эффективность
деятельности
организации

где 1 - 1-й отчетный период, 2 - 2-й отчетный
период, 3 - последний отчетный период
отношение чистой прибыли к выручке
(расчет по данным отчета о финансовых
результатах):
а) для каждого отчетного периода:
код строки 2400
----------------------;
код строки 2110
б) для всего анализируемого периода:
код строки 2400¹+ код строки 2400²+
код строки 2400³
------------------------------------------------,
код строки 2110¹+ код строки 2110²+ код
строки 2110³
где 1 - 1-й отчетный период, 2 - 2-й отчетный
период, 3 - последний отчетный период

Результаты оценки финансового состояния принципала
Показатель

Значение
____ г.
(1-й
отчетный
период)

Стоимость чистых активов
(К1) <1>
справочно:
величина уставного
капитала <1>
определенный законом
X
минимальный размер
уставного капитала <1>

Коэффициент покрытия
основных средств
собственными средствами
(К2) <2>
Коэффициент текущей
ликвидности (К3) <2>
Рентабельность продаж
(К4) в отчетном периоде
Рентабельность продаж
(К4) в анализируемом
периоде
Норма чистой прибыли
(К5) в отчетном периоде
Норма чистой прибыли
(К5) в анализируемом
периоде
Отношение суммы
заемных средств и
выданного принципалом
обеспечения обязательств
и платежей к собственным
средствам (К6) <3>

____ г.
(2-й
отчетный
период)

X

____ г.
(последний
отчетный
период)

Допустимое
значение

Вывод

не менее величины
уставного капитала
на последнюю
отчетную дату или
менее величины
уставного капитала
в течение периода,
не превышающего 2 последних
финансовых года,
но в любом случае
не менее определенного законом минимального размера
уставного капитала
на конец последнего
отчетного периода
больше либо
равно 1

больше либо
равно 1
больше 0
больше 0

больше 0
больше 0

X

X

меньше либо
равно 5

-------------------------------<1> На конец отчетного периода.
<2> Указаны средние за отчетный период значения.
<3> На конец отчетного периода с учетом кредита или займа,
привлекаемого под муниципальную гарантию.
Заключение:
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
Дата

_________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку анализа финансового состояния принципала,
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1
статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга
финансового состояния принципала, контроля за достаточностью,
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после
предоставления муниципальной гарантии

обеспечение признано достаточным/недостаточным и имеющим/не
имеющим высокую степень надежности (ликвидности):
__________________________________________________________
(указать нужное)
1) требованиям, установленным абзацами третьим - шестым пункта
3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обеспечение
соответствует/не соответствует;
______________________________________________________________
(указать нужное)
2) банковская гарантия, поручительство юридических лиц признана(о)/не
признана(о), надежной(ым), передаваемое в залог имущество признано/ не
признано ликвидным;
(указать нужное)
3) объем обеспечения является достаточным/ достаточным не является.
(указать нужное)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта
1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при предоставлении муниципальной гарантии
Предоставляемое в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации при предоставлении
муниципальной гарантии ____________________________________________
указывается наименование принципала
_______________________________________________________________
обеспечение в виде ______________________________________________
указывается способ предоставляемого обеспечения,
реквизиты соответствующих договоров, свидетельств/выписок _____________
______________________________________________________________
из ЕГРН (если обеспечение предоставлено несколькими способами,
указываются данные в отношении всех способов)
признано достаточным/недостаточным и имеющим/не имеющим
высокую степень надежности (ликвидности): ___________________________
(указать нужное)
1) требованиям, установленным абзацами третьим - шестым пункта
3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обеспечение
соответствует/не соответствует;
___________________________________________________________
(указать нужное)
2) банковская гарантия, поручительство юридических лиц признана(о)/не
признана(о), надежной(ым), передаваемое в залог имущество признано/ не
признано ликвидным;
______________________________________________________________
(указать нужное)
3) объем обеспечения является достаточным/ достаточным не является.
____________________________________________________________
(указать нужное)
Дата

№ 5 (7065) 23.01.2020 г.

Дата

_________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020
О внесении изменений в постановление
администрации города Урай от 25.09.2018 № 2467
«Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, совершенствование гражданской обороны
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
на 2019-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», постановлением администрации
города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах
муниципального образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
25.09.2018 №2467 «Об утверждении муниципальной программы «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование
гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
на 2019-2030 годы»:
1) в преамбуле слова «№1085» исключить;
2) в муниципальную программу «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и
обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 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 заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

_________________________________
(подпись, должность, Ф.И.О.)

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 20.01.2020 № 76

Приложение 4
к Порядку анализа финансового состояния принципала,
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при предоставлении муниципальной гарантии,
а также мониторинга финансового состояния принципала,
контроля за достаточностью, надежностью
и ликвидностью предоставленного обеспечения
после предоставления муниципальной гарантии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах мониторинга финансового состояния принципала,
контроля за достаточностью, надежностью
и ликвидностью предоставленного обеспечения
после предоставления муниципальной гарантии

Изменения
в муниципальную программу
«Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«

Мониторинг финансового состояния принципала ___________________
(наименование принципала)
_____________________________________________________проведен.
Финансовое состояние признано удовлетворительным/не удовлетворит
ельным.___________________________________________________________
(указать нужное)
По результатам контроля за достаточностью, надежностью и
ликвидностью предоставленного обеспечения в виде ____________________
указывается

способ

обеспечения,

реквизиты

соответствующих

договоров,

свидетельств/выписок _______________________________________________
из ЕГРН (если обеспечение предоставлено несколькими способами, указываются данные в отношении всех способов)

№ 76

11.

Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Источник финансового обеспечения муниципальной программы:
1) бюджет городского округа города Урай;
2) бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Для реализации муниципальной программы необходимо:
1) 2019 год всего 24837,5 тыс. рублей;
2) 2020 год всего 24916,3 тыс. рублей;
3) 2021 год всего 25088,8 тыс. рублей;
4) 2022 год всего 24904,7 тыс. рублей;
5) 2023 год всего 25050,9 тыс. рублей;
6) 2024 год всего 24931,7 тыс. рублей;
7) 2025 год всего 25082,5 тыс. рублей;
8) 2026 год всего 24904,7 тыс. рублей;
9) 2027 год всего 25050,9 тыс. рублей;
10) 2028 год всего 24904,7 тыс. рублей;
11) 2029 год всего 25077,9 тыс. рублей;
12) 2030 год всего 24936,3 тыс. рублей.

».
2. строку 1.2 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
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«

1.2

Создание, замена резерва
средств индивидуаль
ной защиты
(1)

отдел гражданской защиты населения
администрации города Урай,
МКУ «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай»

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

1094,6
0,0

156,9
0,0

31,6
0,0

204,1
0,0

0,0
0,0

146,2
0,0

27,0
0,0

177,8
0,0

0,0
0,0

146,2
0,0

0,0
0,0

173,2
0,0

31,6
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1094,6

156,9

31,6

204,1

0,0

146,2

27,0

177,8

0,0

146,2

0,0

173,2

31,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
3. строку 1.3 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«

1.3

Обеспечение
деятельности
МКУ «Единая
дежурнодиспетчерская
служба города
Урай»
(2)

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет

МКУ «Единая
дежурнодиспетчерская
служба города
Урай»

иные источники финансирования

284 143,0
0,0

23 838,8
0,0

23 484,1
0,0

23 484,1 23 704,0
0,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0 23 704,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

284 143,0

23 838,8

23 484,1

23 484,1 23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0 23 704,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
4. Строку 1.4 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«

1.4

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний
(3)

отдел гражданской защиты
населения администрации
города Урай

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

9 513,9
0,0

400,4
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

9 513,9

400,4

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
5. Строку «Итого по подпрограмме 1:» таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники финанси
рования

Итого по подпрограмме 1:

294777,9
0,0

24398,3
0,0

24 346,4
0,0

24 518,9
0,0

24 534,7
0,0

24 680,9
0,0

24 561,7
0,0

24 712,5
0,0

24 534,7
0,0

24 680,9
0,0

24 534,7
0,0

24 707,9
0,0

24 566,3
0,0

9 513,9

400,4

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

285 264,0 23997,9

23 517,9

23 690,4

23 706,2

23 852,4

23 733,2

23 884,0

23 706,2

23 852,4

23 706,2

23 879,4

23 737,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
6. Строку 2.1 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«

2.1

Ведение противопожарной пропаганды
среди населения города Урай о соблю- отдел гражданской защиты
дении Правил пожарной безопасности населения администрации
на территории города Урай
города Урай
(4)

всего

525,5

41,7

43,9

43,9

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

525,5

41,7

43,9

43,9

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

0,0

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

».
7. Строку «Итого по подпрограмме 2:» таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпрограмме 2:

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

4 909,0
0,0

439,2
0,0

569,9
0,0

569,9
0,0

370,0
0,0

370,0
0,0

370,0
0,0

370,0
0,0

370,0
0,0

370,0
0,0

370,0
0,0

370,0
0,0

370,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 909,0

439,2

569,9

569,9

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
8. Строку «Всего по муниципальной программе:» таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«

Всего по муниципальной
программе:

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

299 686,9
0,0

24837,5
0,0

24 916,3
0,0

25 088,8
0,0

24 904,7
0,0

25 050,9
0,0

24 931,7
0,0

25 082,5
0,0

24 904,7
0,0

25 050,9
0,0

24 904,7
0,0

25 077,9
0,0

24 936,3
0,0

9 513,9

400,4

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

290173,0

24 437.1

24 087,8

24 260,3

24 076,2

24 222,4

24 103,2

24 254,0

24 076,2

24 222,4

24 076,2

24 249,4

24 107,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
9. Строки «Прочие расходы», «В том числе:», «Ответственный исполнитель (отдел гражданской защиты населения администрации города Урай»,
«Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»), «Соисполнитель 2 (муниципальное казенное
учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»), «Соисполнитель 3 (муниципальное казенное учреждение
«Управление материально-технического обеспечения города Урай») таблицы 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«

Прочие расходы

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

299 686,9
0,0

24837,5
0,0

24 916,3
0,0

25 088,8
0,0

24 904,7
0,0

25 050,9
0,0

24 931,7
0,0

25 082,5
0,0

24 904,7
0,0

25 050,9
0,0

24 904,7
0,0

25 077,9
0,0

24 936,3
0,0

9 513,9

400,4

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

290173,0

24 437.1

24 087,8

24 260,3

24 076,2

24 222,4

24 103,2

24 254,0

24 076,2

24 222,4

24 076,2

24 249,4

24 107,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

11 402,1
0,0

556,9
0,0

932,2
0,0

1 104,7
0,0

900,7
0,0

1 046,9
0,0

927,7
0,0

1 078,5
0,0

900,7
0,0

1 046,9
0,0

900,7
0,0

1 073,9
0,0

932,3
0,0

9 513,9

400,4

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

местный бюджет

1 888,2

156,5

103,7

276,2

72,2

218,4

99,2

250,0

72,2

218,4

72,2

245,4

103,8

иные источники финанси
рования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Ответственный
исполнитель
(отдел гражданской защиты
населения администрации города
Урай)

14
Соисполнитель 1
(муниципальное
казенное
учреждение
«Единая дежурнодиспетчерская
служба города
Урай»)
Соисполнитель
2 (муниципальное казенное
учреждение
«Управление градостроительства,
землепользования
и природопользования города
Урай»)
Соисполнитель 3
(муниципальное
казенное учреждение «Управление
материальнотехнического
обеспечения
города Урай»)
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всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансиро
вания
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

284 143,0
0,0

23 838,8
0,0

0,0

0,0

284 143,0

23 838,8

0,0

0,0

3 541,8
0,0

23 484,1
0,0
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23 484,1
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 484,1

23 484,1

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

241,8
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3 541,8

241,8

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

иные источники финансиро
вания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0
0,0

200,0
0,0

200,0
0,0

200,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

200,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
10. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:
«Приложение 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» на 2019 - 2030 годы
Публичная декларация
о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» на 2019 - 2030 годы

№ п/п

Наименование результата

1

Уровень оснащенности
нештатных аварийно - спасательных формирований
снаряжением, средствами
индивидуальной защиты
Среднее время, затраченное
на обработку и регистрацию вызова
Коэффициент эффективности проведения
дезинсекции
Доля пожаров в жилых
домах в общем количестве
пожаров на территории
города Урай
Протяженность созданных
минерализованных полос
в городских лесах города
Урай

2

3

4

5

Значение
результата
(ед. измерения)

Срок
исполнения

98,9 (%)

2030
год

19,14 (мин.)

2030
год

89,7 (%)

2030
год

75,1 (%)

2030
год

220 (км)

2030
год

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 20.01.2020 № 77
Порядок определения минимального объема (суммы)
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной
гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового
состояния принципала

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

Объем
финансирования
мероприятия

Подпрограмма 1.
Обеспечение
защиты населения
и территории
муниципального
образования
город Урай от
чрезвычайных
ситуаций

294777,9

Подпрограмма 2.
Укрепление
пожарной
безопасности в
городе Урай

4 909,0

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С. П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

№ 77

О Порядке определения минимального объема (суммы) обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии
в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния
принципала
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.08.2019 №278-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования
отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований,
управления государственным (муниципальным) долгом и государственными
финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу
Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных
и муниципальных ценных бумаг»:
1. Утвердить Порядок определения минимального объема (суммы)
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии
в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния
принципала согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2020.

1. Настоящий Порядок определения минимального объема (суммы)
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии
в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния
принципала (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения реализации в
городе Урай требований пункта 4 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Для целей настоящего Порядка под отчетными и предшествующими
периодами имеются ввиду периоды, за которые осуществляется анализ финансового состояния принципала, определенные порядком анализа финансового
состояния принципала, утвержденным постановлением администрации города
Урай.
2. Для оценки степени удовлетворительности финансового состояния
принципала используются следующие финансовые показатели:
1) Показатели финансовой устойчивости:
коэффициент автономии собственных средств (К1);
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(К2).
2) Показатели платежеспособности:
коэффициент текущей ликвидности (К3);
степень платежеспособности (К4).
3) Показатели эффективности использования оборотного капитала
(деловой активности), доходности и финансового результата (рентабельности):
оборачиваемость оборотных средств (К5);
оборачиваемость дебиторской задолженности (К6);
рентабельность продаж по прибыли от реализации (К7);
рентабельность собственного капитала (К8);
рентабельность активов (К9).
3. Расчет показателей удовлетворительности финансового состояния
принципала осуществляются в следующем порядке:
1) Коэффициент автономии собственных средств (К1) определяется как
отношение суммы капитала и резервов к сумме внеоборотных и оборотных
активов по формуле:
К1 = код 1300 / код 1600, где:
код 1300 - показатель по коду 1300 «ИТОГО капитал» формы
«Бухгалтерский баланс» (далее - бухгалтерский баланс);
код 1600 - показатель по коду 1600 «БАЛАНС (актив)» бухгалтерского
баланса.
Коэффициент автономии собственных средств (К1) показывает долю активов, которые обеспечиваются собственными источниками формирования.
Анализ коэффициента автономии собственных средств (К1) проводится путем
оценки его динамики за рассматриваемые отчетные периоды, оценки изменений структуры составляющих компонентов капитала, определения влияния
этих изменений на уровень коэффициента.
2) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(К2) определяется как отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств по формуле:
К2 = (код 1300 - код 1100) / код 1200, где:
код 1100 - показатель по коду 1100 «Итого внеоборотных активов»
бухгалтерского баланса;
код 1200 - показатель по коду 1200 «Итого оборотных активов»
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бухгалтерского баланса.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(К2) характеризует степень обеспеченности хозяйственной деятельности собственными оборотными средствами, необходимую для обеспечения финансовой устойчивости.
3) Коэффициент текущей ликвидности (К3) определяется как отношение
суммы всех оборотных средств в виде запасов, краткосрочной дебиторской
задолженности, исключая просроченную задолженность, краткосрочных
финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов к
текущим обязательствам по формуле:
К3 = (код 1200 - код 5501 - 5540) / (код 1500 - код 1530),где:
код 5501 - показатель по коду 5501 «Наличие и движение долгосрочной
дебиторской задолженности за отчетный год - всего» пояснений к
бухгалтерскому балансу и форме «Отчет о финансовых результатах» (далее отчет о финансовых результатах);
код 5540 - показатель по коду 5540 «Просроченная дебиторская
задолженность - всего» (в части суммы краткосрочной дебиторской
задолженности) пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах;
код 1500 - показатель по коду 1500 «ИТОГО краткосрочных обязательств»
бухгалтерского баланса;
код 1530 - показатель по коду 1530 «Доходы будущих периодов»
бухгалтерского баланса.
Коэффициент текущей ликвидности (К3) показывает, насколько
текущие обязательства покрываются оборотными активами. Анализ данного
коэффициента характеризует платежные возможности юридического
лица, оцениваемые при условии своевременных расчетов с дебиторами,
благоприятной реализации готовой продукции и продажи прочих элементов
материальных оборотных средств.
При анализе коэффициента текущей ликвидности (К3) следует учитывать
существенность просроченной кредиторской задолженности, так как ее
наличие является признаком недостаточности средств для выполнения
текущих обязательств, а также проводить анализ величины и динамики
просроченных дебиторской и кредиторской задолженности, который позволит
оценить характер происходящих изменений.
4) Степень платежеспособности (К4) характеризует общую ситуацию с
платежеспособностью юридического лица, объемами его заемных средств и
сроками возможного погашения задолженности юридического лица перед его
кредиторами и определяется по формуле:
К4 = (код 1500 - код 1530 + код 1400) / (код 2110 : Т), где:
код 1400 - показатель по коду 1400 «ИТОГО долгосрочных обязательств»
бухгалтерского баланса;
код 2110 - показатель по коду 2110 «Выручка» отчета о финансовых
результатах;
Т - отчетный период, в днях.
5) Оборачиваемость оборотных средств (К5) определяется как отношение
суммы выручки к средней за отчетный период сумме оборотных средств по
формуле:
К5 = код 2110 / ((код 1200 нач. + код 1200 кон.) x 0,5), где:
код 1200 нач. - показатель на начало отчетного периода по коду 1200
«Итого оборотных активов» бухгалтерского баланса;
код 1200 кон. - показатель на конец отчетного периода по коду 1200 «Итого
оборотных активов» бухгалтерского баланса.
Показатель оборачиваемости оборотных средств (К5) показывает
количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный
период, характеризует объем реализованной продукции на рубль, вложенный
в оборотные средства, а также позволяет оценить способность юридического
лица к возмещению понесенных им затрат.
На основе показателя оборачиваемости оборотных средств (К5)
определяется длительность одного оборота в днях (Д1) по формуле:
Д1 = Т / К5, где:
Т - число дней в отчетном периоде.
Анализ показателя оборачиваемости оборотных средств (К5) проводится
путем оценки скорости оборота оборотных средств и сопоставления значения
показателя со значениями показателя за анализируемые предшествующие
периоды с учетом числа дней в отчетном и предшествующих периодах. В
результате сравнения этих показателей выявляется ускорение или замедление
оборачиваемости оборотных средств.
6) Оборачиваемость дебиторской задолженности (К6) определяется как
отношение суммы выручки к средней за отчетный период сумме дебиторской
задолженности по формуле:
К6 = код 2110 / (код 1230 нач. + код 1230 кон.) x 0,5, где:
код 1230 нач. - показатель на начало отчетного периода по коду 1230
«Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса;
код 1230 кон. - показатель на конец отчетного периода по коду 1230
«Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности (К6) показывает количество оборотов дебиторской задолженности за отчетный период.
На основе показателя оборачиваемости дебиторской задолженности (К6)
определяется длительность погашения дебиторской задолженности в днях (Д2)
по формуле:
Д2 = Т / К6, где:
Т - число дней в отчетном периоде.
При оценке данного показателя целесообразно провести анализ
качественного состояния дебиторской задолженности с целью оценки величины
и динамики сомнительной и просроченной дебиторской задолженности, рост
которой свидетельствует о снижении ликвидности.
Кроме того, при анализе оборачиваемости дебиторской задолженности
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целесообразно определить долю дебиторской задолженности в общем объеме
оборотных средств.
7) Рентабельность продаж по прибыли от реализации (К7) определяется
как отношение прибыли от продаж к выручке по формуле:
К7 = (код 2200 / код 2110) x 100, где:
код 2200 - показатель по коду 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» отчета
о финансовых результатах.
Рентабельность продаж по прибыли от реализации (К7) показывает размер прибыли на рубль реализованной продукции, то есть степень окупаемости
затрат.
Отрицательная динамика этого показателя может рассматриваться как
неэффективная хозяйственная деятельность юридического лица, которая
является результатом высоких затрат на рубль продукции, нерационального
использования производственных ресурсов, формирующих себестоимость,
снижения объема производства и других факторов, влияющих на изменение
рентабельности продаж. При наличии отрицательной динамики для более
полной оценки эффективности деятельности юридического лица рекомендуется
выявить причины снижения рентабельности продаж, в том числе причины,
связанные с экономической конъюнктурой и состоянием рынка.
8) Рентабельность собственного капитала (К8) определяется как
отношение прибыли до налогообложения к собственному капиталу по формуле:
К8 = код 2300 / код 1300 x 100, где:
код 2300 - показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения» отчета о
финансовых результатах.
Рентабельность собственного капитала (К8) характеризует эффективность
использования собственного капитала.
При анализе рентабельности собственного капитала (К8) ее можно
сопоставить с рентабельностью юридических лиц с аналогичной величиной
активов и занимающихся аналогичным видом деятельности или со
среднеотраслевым уровнем рентабельности собственного капитала в данном
виде деятельности.
9) Рентабельность активов (К9) определяется как отношение прибыли до
налогообложения к активам по формуле:
К9 = код 2300 / ((код 1600 нач. + код 1600 кон.) x 0,5) x 100, где:
код 1600 нач. - показатель на начало отчетного периода по коду 1600
«Баланс (актив)» бухгалтерского баланса;
код 1600 кон. - показатель на конец отчетного периода по коду 1600
«Баланс (актив)» бухгалтерского баланса.
Рентабельность активов (К9) характеризует прибыльность средней величины активов, определяет, сколько прибыли до налогообложения приходится
на рубль стоимости активов, а также показывает эффективность управления
имеющимся капиталом.
4. Коды строк в формах бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах приведены в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций». В случае изменения форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности, требующего корректировки формул расчета
показателей, следует исходить из принципов расчета этих показателей,
установленных в настоящем Порядке.
5. Расчет сводной оценки степени удовлетворительности финансового
состояния принципала:
1) Сводный показатель (S) вычисляется как средневзвешенная сумма категорий.
2) Формула расчета суммы баллов S имеет вид:
S = 0,11 * Категория К1 + 0,05 * Категория К2 + 0,30 * Категория К3 +
+ 0,12 * Категория К4 + 0,15 * Категория К5 + 0,061 * Категория К6 +
0,10 * Категория К7 + 0,05 * Категория К8+ 0,06 * Категория К9
3) Вес каждого из показателей устанавливается в соответствии с таблицей:
Показатель
Коэффициент автономии собственных средств К1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами К2
Коэффициент текущей ликвидности К3
Степень платежеспособности К4
Оборачиваемость оборотных средств К5
Оборачиваемость дебиторской задолженности К6
Рентабельность продаж по прибыли от реализации К7
Рентабельность собственного капитала К8
Рентабельность активов К9
Итого

Вес
показателя
0,11
0,05
0,30
0,12
0,15
0,06
0,10
0,05
0,06
1

4) Сумма баллов S влияет на степень удовлетворительности финансового
состояния принципала следующим образом:
S = (1 - 1,05) - первая степень удовлетворительности – кредитоспособность
принципала является высокой (предоставление муниципальной гарантии не
вызывает сомнений).
S = (1,05 - 2,4) - вторая степень удовлетворительности – кредитоспособность
является средней (предоставление муниципальной гарантии
требует
взвешенного подхода).
S = (2,4 - 3,00) - третья степень удовлетворительности – кредитоспособность
является низкой (предоставление муниципальной гарантии
связано с
повышенным риском).
6. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии устанавливается в зависимости от степени
удовлетворительности финансового состояния принципала:
для первой степени удовлетворительности финансового состояния
принципала минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принципалу по муниципальной гарантии устанавливается в размере 70% от
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суммы предоставленной муниципальной гарантии;
для второй степени удовлетворительности финансового состояния
принципала – 85% от суммы предоставленной муниципальной гарантии;
для третьей степени удовлетворительности финансового состояния
принципала – 100% от суммы предоставленной муниципальной гарантии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

№ 103

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Урай от 19.08.2011 № 2355
На основании решения Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай», в соответствии c постановлением
администрации города Урай от 18.08.2017 № 2391 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг
муниципального образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Урай от 19.08.2011 № 2355 «Об утверждении Реестра муниципальных
услуг муниципального образования городской округ город Урай»:
1.1. Строку 12 таблицы раздела I изложить в новой редакции:
«
12.

Выдача
разрешения на
право организации
розничного рынка

администрация
города Урай в
лице управления
экономического
развития

пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2006
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
пункт 2 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 21.05.2007 №41-оз
«Об организации деятельности розничных рынков
на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»

».
1.2. Строки 41, 42 таблицы раздела I изложить в новой редакции:
«
41.

42.

Предоставление финансовой
поддержки в форме
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства

администрация
города Урай в
лице управления
экономического
развития

пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
часть 1 статьи 17 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
Предоставление финансовой администрация города пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального
поддержки в форме субсиУрай в лице управле- закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
дий сельскохозяйственным
ния экономического
общих принципах организации местного
товаропроизводителям
развития
самоуправления в Российской Федерации»

».
1.3. Строку 10 таблицы раздела II изложить в новой редакции:
«
10.

Подготовка и выдача схемы организации земляных
работ, согласованной с уполномоченным органом
в сфере градостроительства и организациями,
в ведении которых находятся инженерные
сети, расположенные на земельном участке,
организациями, осуществляющими обслуживание
дорожного покрытия, тротуаров, газонов, на
которых планируется производство земляных работ.

пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
решение Думы города Урай от 28.06.2018 №31
«О Правилах благоустройства территории
города Урай»

».
1.4. Строку 39 таблицы раздела II изложить в новой редакции:
«
39.

Подготовка схемы транспортного средства
(автопоезда), с использованием которого
планируется перевозка тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, с
изображением размещения такого груза

подпункт 2 пункта 9 Порядка выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 №167

».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

№ 104
О признании утратившими силу
постановлений администрации города Урай

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Развитие агропромышленного комплекса»:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города
Урай:
1) от 10.07.2017 №1971 «Об утверждении Положения о комиссии
по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям»;
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2) от 19.09.2017 №2690 «О внесении изменения в постановление
администрации города Урай от 10.07.2017 №1971»;
3) от 16.02.2018 №375 «О внесении изменения в постановление
администрации города Урай от 10.07.2017 №1971»;
4) от 24.01.2019 №117 «О внесении изменения в постановление
администрации города Урай от 10.07.2017 №1971».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

№ 110

О внесении изменений
в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию,
реализующую основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования»
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 в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в образовательную организацию, реализующую основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования», утвержденный постановлением администрации города Урай от 26.12.2018 № 3432, изменения согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.В.Круглову.
Глава города Урай
Т. Р.Закирзянов
Приложение к постановлению администрации города Урай
от 22.01.2020 № 110
Изменения
в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию,
реализующую основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
1. В подпункте «а» подпункта 1 пункта 2.5 слова «с 24 января по 30 июня
текущего года» заменить словами «с 29 января по 30 июня текущего года».
2. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подача запроса с нарушением срока приема заявлений, установленного подпунктом 1 пункта 2.5 административного регламента, с учетом
указанных в нем категорий заявителей.».
3. Подпункт 3 подпункта 2.7.1 пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«3) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала (в данном случае родители (законные представители) предъявляют в
общеобразовательную организацию оригиналы представленных в электронном
виде документов для их подтверждения в срок не более трех рабочих дней).».
4. В пункте 2.15 слова «муниципальную информационную систему «Аверс:
Зачисление в ОУ».» заменить словами «государственную информационную
систему Образование Югры.».
5. В подпункте 4 подпункта 3.2.2 пункта 3.2:
1) в подпункте «а» слова «муниципальную информационную
систему «Аверс: Зачисление в ОУ»;» заменить словами «государственную
информационную систему Образование Югры;».
2) в подпункте «в» слова «по его требованию расписку» заменить словом
«расписку».
6. Подпункт 2 подпункта 3.2.6 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«2) отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, зафиксированный:
а) в уведомлении об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, по форме, установленной
приложением 4 к административному регламенту;
б) путем присвоения запросу в личном кабинете на Едином портале
статуса «отказано» (при подаче запроса в электронной форме через Единый
портал).».
7. В подпункте 2 подпункта 3.7.6 пункта 3.7 слово «принято» заменить
словом «зарегистрировано».
8. В пункте 5.5 слова «одного раза в год» заменить словами «одного раза
в два года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 30.04.2010 №1204 «О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования городской округ город Урай»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

№ 114

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 31.10.2016 № 3333
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 31.10.2016
№3333 «О создании Проектного комитета администрации города Урай»
следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) пункт 3 изложить в новой редакции:
«1. Начальник отдела по инвестициям и проектному управлению
управления экономического развития, секретарь Проектного комитета (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке).»;
б) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Начальник управления экономического развития (в случае отсутствия
– лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке).»;
2) в приложении 2 в пунктах 3.9, 3.20, 3.22, 3.23 слова «управление
экономики, анализа и прогнозирования» заменить словами «управление
экономического развития».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р.Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

№ 115

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 16.02.2016 №413 «О координационном совете по вопросам
межнациональных, межконфессиональных отношений
и сохранения этнокультур»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
16.02.2016 №413 «О координационном совете по вопросам межнациональных,
межконфессиональных отношений и сохранения этнокультур», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

17

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 22.01.2020 № 115

№ 113

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. В приложение 2 к постановлению администрации города Урай
от 30.04.2010 №1204 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования городской округ город Урай», внести следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Закирзянов Тимур Раисович – глава города Урай, председатель комиссии (в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности).»;
2) пункты 9, 10 изложить в новой редакции:
«9. Ковалёва Ольга Давыдовна – заместитель начальника управления –
начальник отдела развития предпринимательства управления экономического
развития администрации города Урай (в его отсутствие – Бобылева Галина
Николаевна, главный специалист отдела развития предпринимательства
управления экономического развития администрации города Урай).
10. Бычкова Ольга Николаевна – начальник пресс-службы администрации
города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности).»;
3) пункт 18 изложить в редакции:
«18. Сподар Юрий Степанович – главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская городская
клиническая больница» (по согласованию).».
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

ЗНАМЯ

«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 16.02.2016 № 413
Состав Координационного совета по вопросам межнациональных,
межконфессиональных отношений и сохранения этнокультур
1. Глава города Урай, председатель Координационного совета.
2. Первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Координационного совета.
3. Заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной
политики, заместитель председателя Координационного совета.
4. Специалист-эксперт отдела национальной политики и общественной
безопасности управления внутренней политики администрации города Урай,
в его отсутствие – начальник отдела национальной политики и общественной безопасности управления по внутренней политике администрации города
Урай, ответственный секретарь Координационного совета.
5. Начальник управления внутренней политики администрации города
Урай.
6. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай.
7. Представитель местной мусульманской религиозной организации города Урая (по согласованию).
8. Представитель местной православной религиозной организации «Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы» города Урая (по согласованию).
9. Представитель Урайской городской национально-культурной общественной организация «Русичи» (по согласованию).
10. Представитель общественной организации Национально-культурная
автономия татар города Урай (по согласованию).
11. Представитель Урайского представительства Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр объединения народов Дагестана
«Дружба народов» (по согласованию).
12. Представитель Урайского городского отделения Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию).
13. Представитель Общины коренных малочисленных народов Севера
«Элы Хотал» (по согласованию).
14. Представитель общины коренных малочисленных народов Севера
«Яныг Ятри» (по согласованию).
15. Представитель ветеранского клуба коренных малочисленных народов
Севера «Возрождение» (по согласованию).
16. Представитель Хуторского казачьего общества «Хутор Шаимский» (по
согласованию).
17. Представитель азербайджанской национальной диаспоры (по согласованию).
18. Представитель таджикской национальной диаспоры (по согласованию).
19. Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от города Урай (по согласованию).».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

№ 116

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности
в городе Урай» на 2019 - 2030 годы
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от
25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
в городе Урай» на 2019 - 2030 годы, утверждённую постановлением
администрации города Урай от 25.09.2018 №2468, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Козлова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлениюадминистрации города Урай
от 22.01.2020 № 116
Изменения в муниципальную программу
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«Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышения энергетической эффективности в городе Урай»
на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«
9

Целевые показатели
муниципальной
программы

1. Увеличение удовлетворенности граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - от 58,8%, до 86%;
2. Фактический уровень собираемости платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за отчетный период - не менее 100% ежегодно;
3. Уменьшение доли аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода - от 6,5% до 0,5%;
4. Увеличение фактического уровня собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за отчетный период от - 94,86% до 94,98%;
5. Увеличение удовлетворенности населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения - от 84,7% до 85,9%;
6. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия - от 0,20 до 0,198 Гкал на 1 кв.м общей площади;
7. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода - от 27,00 до 25,94 куб.м на одного проживающего;
8. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода - от 14,20 до 12,77 куб.м на одного проживающего;
9. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия - от 806,8 до 806,3 кВт ч на одного проживающего;
10. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ - от 204,7 до 204,3 куб. м на одного проживающего;
11. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия - от 0,100 до 0,095 Гкал на 1 кв. м общей
площади;
12. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода - от 1,50 до 1,45 куб. м на одного человека
населения;
13. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода - от 0,400 до 0,395 куб. м на одного человека
населения;
14. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия - от 123,0 до 120,0 кВт/ч на одного
человека населения;
15. Уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ - от 6,60 до 6,55 куб. м на одного человека
населения.

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

Параметры финансового
обеспечения муниципальной
программы

1. Источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет городского округа город Урай и бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо 2 316 984,0 тыс. рублей;
1) на 2019 год – 224 421,3 тыс. рублей;
2) на 2020 год – 146 097,2 тыс. рублей;
3) на 2021 год – 123 571,3 тыс. рублей;
4) на 2022 год – 202 543,8 тыс. рублей;
5) на 2023 год – 202 543,8 тыс. рублей;
6) на 2024 год – 202 543,8 тыс. рублей;
7) на 2025 год – 202 543,8 тыс. рублей;
8) на 2026 год – 202 543,8 тыс. рублей;
9) на 2027 год – 202 543,8 тыс. рублей;
10) на 2028 год – 202 543,8 тыс. рублей;
11) на 2029 год – 202 543,8 тыс. рублей;
12) на 2030 год – 202 543,8 тыс.рублей.

»;
3. В таблице 1:
3.1. Строку 3 изложить в новой редакции:
«
3

Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем
количестве многоквартирных жилых домов на конец отчетного периода

6,5

8,63

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,5

%

»;
3.2. Строки 6-8 изложить в новой редакции:
«
6

7

8

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
тепловая энергия < 1>
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
холодная вода < 1>
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
горячая вода < 1>

Гкал на 1 кв.м.
общей площади
Куб.м на одного
проживающего
Куб.м на одного
проживающего

0,20

0,21

0,21

0,20

0,20

0,20

0,20

0,198

0,198

0,198

0,198

0,198

0,198

0,198

27,00

25,96

25,95

25,94

25,94

25,94

25,94

25,94

25,94

25,94

25,94

25,94

25,94

25,94

14,20

12,79

12,78

12,77

12,77

12,77

12,77

12,77

12,77

12,77

12,77

12,77

12,77

12,77

».
4. В таблице 2:
4.1. В подпрограмме 1:
1) строки 1.1-1.3 изложить в новой редакции:
«
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»;

2)строку 1.5 изложить в новой редакции:
«

»;
3)строку 1.8 изложить в новой редакции:
«

»;
4)строку 1.10 изложить в новой редакции:
«

20
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4.2. Строку «Всего по муниципальной программе:» изложить в новой редакции:
«

4.3. Строку «Прочие расходы» изложить в новой редакции:
«
Прочие расходы

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
местный бюджет
Иные источники финансирования

2 316 984,0
0
78 713,9

224 421,3
0
12 735,8

146 097,2
0
5 606,9

123 571,3
0
5 765,5

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

2 238 270,1
0

211 685,5
0

140 490,3
0

117 805,8
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

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

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
местный бюджет
Иные источники финансирования

2 316 488,0
0
78 713,9

223 925,3
0
12 735,8

146 097,2
0
5 606,9

123 571,3
0
5 765,5

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

202 543,8
0
6 067,3

2 237 774,1
0

211 189,5
0

140 490,3
0

117 805,8
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

196 476,5
0

»;
4.5. Строку «Соисполнитель 2 – (МКУ «УКС г. Урай)» изложить в новой редакции:
«
Соисполнитель
2 – (МКУ «УКС
г.Урай»)

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

496,0
0
0

496,0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

496,0
0

496,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

».
5. Подпрограмму 1 таблицы «Направления основных мероприятий муниципальной программы»
строкой 1.12 следующего содержания:
«
1.12

Обеспечение условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего
имущества в МКД. (1)

приложения 2 к муниципальной программе дополнить

Дооборудование жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах посредством
сооружения пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, подъездных путей, установки
специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий
инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах –колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно- двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

».
6. Таблицу «Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы» приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения
энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы
№ п/п

Наименование результата

1

2

Значение результата (ед.
измерения)
3

Срок исполнения
4

Наименование мероприятия (подпрограммы)
муниципальной программы, направленного на достижение результата
5

Объём финансирования мероприятия
6
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1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

15

Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг
Фактический уровень собираемости платы граждан за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги за
отчетный период
Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем
количестве многоквартирных жилых домов на конец
отчетного периода
Фактический уровень собираемости взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов за
отчетный период
Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: тепловая энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: холодная вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: горячая вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: электрическая энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: природный газ
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая
энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: холодная
вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: природный
газ

86,0%

2030 год

100%
ежегодно

2019-2030 годы

0,5%

2030 год

94,98%

2030 год

85,9%

2030 год

0, 198 Гкал на 1 кв.м.
общей площади
25,94 куб.м на одного
проживающего
12,77 куб.м на одного
проживающего
806,3 кВт/ ч на одного
проживающего
204,3 куб.м на одного
проживающего
0,095 Гкал на 1 кв.м
общей площади
1,45 куб.м на одного
человека населения
0,395 куб.м на одного
человека населения
120,0 кВт /ч на одного
человека населения
6,55 куб.м на одного
человека населения
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Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания 2 316 984,0 тыс.рублей
объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай

Без финансирования

2030 год

Подпрограмма 2. Создание условий для развития энергосбережения, повышение энергетической эффективности в городе Урай

2030 год
2030 год
2030 год
2030 год
2030 год

2030 год
2030год
2030 год

2030 год

»;
7. Дополнить муниципальную программу приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы
Показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
по отраслям экономики ¹

22
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¹ - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
* - Источник данных: мониторинг ресурсоснабжающих организаций за соответствующий отчётный период.
».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

№ 117

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 14.12.2017 №3703 «О функционировании Урайского городского звена
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»:
1. Внести в таблицу к постановлению администрации города Урай
от 14.12.2017 №3703 «О функционировании Урайского городского звена
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2020

№ 96

Об утверждении документации по планировке территории
На основании части 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний от 24.12.2019, заключения о результатах публичных слушаний от 31.12.2019:
1. Утвердить документацию по планировке территории: проект
планировки и проект межевания территории, расположенной от ул. Ленина,
ограниченной зданиями №№24,27 микрорайона 2, №4а по ул. Северная (1,2
га).

чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1) в строке 30 слова «ОДС АО «Дорожник» и «АО «Дорожник»,»
исключить;
2) в строке 31 слова «ОДС АО «Дорожник» и «АО «Дорожник»,» исключить;
3) в строке 32 слова «ОДС АО «Дорожник» и «АО Дорожник,» исключить;
4) в строке 35 слова «ОДС АО Дорожник» и «АО Дорожник»,» исключить;
5) в строке 36 слова «ОДС АО Дорожник» и «АО «Дорожник»,» исключить;
6) в строке 52 слова «АО Дорожник», «ОДС АО «Дорожник» и «АО
Дорожник»,» исключить.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

2.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
(А.А. Парфентьева) в течение семи дней со дня утверждения документации
по планировке территории обеспечить ее опубликование в газете «Знамя» и
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А.Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

Уважаемые урайцы!
Подведены итоги работы Думы города 6-го созыва за 2019 год.
В соответствии с Регламентом Думы города Урай
депутаты проведут отчеты перед избирателями
о своей общественной депутатской деятельности.
На встречи приглашаются все жители города.
ГРАФИК
отчетов депутатов Думы города Урай
на избирательных участках 13 февраля 2020
№
округа
№1

Адрес и место
проведения отчетов
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп», кабинет 10,
мкр. «Г», дом 66

Дата и время
проведения отчетов
13 февраля 2020

13 февраля 2020
в 18:00

№2

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

№3

МБОУ средняя общеобразовательная 13 февраля 2020
школа №12, кабинет № 104,
в 18:00
м-он 2, дом 82

№4

МБОУ средняя
общеобразовательная школа № 5,
кабинет № 114, м-он 3, дом 4

в 18:00

13 февраля 2020
в 18:00

Ф.И.О.
депутатов
Баев Сергей Анатольевич
Величко Александр Витальевич
Жигарев Евгений Владимирович
Перевозкина Лидия Федоровна
Кочемазов Алексей Владимирович
Бабенко Артем Валерьевич
Моряков Вячеслав Павлович
Стадухина Мария Ивановна
Тулупов Алексей Юрьевич
Злыгостев Сергей Иванович
Подбуцкая Елена Николаевна
Акчурин Марат Раисович
Александрова Галина Петровна
Зайцев Виктор Иванович
Мазитов Рустам Зуфарович
Свиридов Денис Петрович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2020

№ 125

О внесении изменений в постановления
главы города Урай и администрации города Урай
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2.1
пункта 2 приложения 2 к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», в
связи с отсутствием решений о признании многоквартирных
жилых домов аварийными и подлежащими сносу:
1. Внести в постановление главы города Урай от
29.12.2006 №3256 «О признании жилых помещений домов
непригодными для проживания» изменение, заменив в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в срок до 2020» словами «в срок
до 2030».
2. Внести в постановление администрации города Урай от
29.06.2012 №1947 «О признании жилых помещений непригодными для проживания» изменение, заменив в подпункте
1.1 пункта 1 слова «в срок до 2020» словами «в срок до 2030».

№ 5 (7065) 23.01.2020 г.

3. Внести в постановление администрации города Урай
от 08.12.2015 №4092 «О признании жилых помещений непригодными для проживания» изменение, заменив в пункте
2 слова «в срок до 2020 года» словами «в срок до 2030 года».
4. В постановление главы города Урай от 26.12.2006
№3151 «О признании жилых помещений домов расположенных по адресу: город Урай, ул.Садовая дом №43; ул.Чехова
дома №6,8; ул.Пионеров дома №9,11,13; ул.Ленина дома
№106,108,110,111,113; ул.Островского дома №1,3,4; м-он
«А» дом №53; м-он «Г» дома №17,18,20,21,22,23,36,39,40,4
1,42,43,44,45,47,50,51,52,53; ул.Кольцова дом №62 непригодными для проживания» внести следующее изменение:
4.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Произвести расселение граждан, проживающих в
жилых помещениях многоквартирных домов, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 2020 года.».
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
первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов

Уважаемые жители города,
23 января 2020 года депутаты Думы города шестого созыва
проведут прием избирателей:
№ избирательного
округа
№1
№2

№3

№4

Адрес и место
проведения приема

Время проведения
приема

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»,
кабинет № 10, мкр. Г, дом 66
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»,
кабинет № 27, ул. Ленина,
дом 97
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12,
кабинет № 104,
мкр. 2, дом 82
МБОУ средняя
общеобразовательная школа
№ 5, кабинет № 114, мкр. 3,
дом 4

Ф.И.О.
депутатов

с 17:00 до 19:00

Жигарев Евгений Владимирович

с 17:00 до 19:00

Бабенко Артем Валерьевич
Моряков Вячеслав Павлович

с 17:00 до 19:00

с 17:00 до 19:00

Злыгостев Сергей Иванович
Подбуцкая Елена Николаевна
Александрова Галина Петровна
Зайцев Виктор Иванович
Мазитов Рустам Зуфарович

График
проведения приема избирателей председателем
и заместителем председателя Думы города
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.
Александрова
Галина Петровна
Бабенко
Артём Валерьевич

Время проведения
приема
каждую среду
с 17:00 до 19:00
с 22.01.2020
каждый вторник
с 17:00 до 19:00

Место
проведения приема
микрорайон 2, дом 60,
каб. № 405
микрорайон 2, дом 60,
каб. № 403
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА УРАЯ!
В связи с наступлением осенне-зимнего сезона возросло
количество пожаров на территории города Урай. Наибольшее
количество пожаров происходит в жилом секторе граждан, и
причинами пожаров является не соблюдение людьми правил
пожарной безопасности. Через средства массовой информации в очередной раз обращаем внимание на элементарные
правила пожарной безопасности, соблюдение которых предостережет пожар в вашем доме и на даче.
Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и
бытовых электронагревательных приборов. Необходимо
помнить, что:
При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации
предприятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие
неисправности;
– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к
перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и
возникновению пожара).
– использовать поврежденные выключатели, розетки,
патроны и т.д. Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
– включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок,
большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Включенные электронагревательные приборы должны
быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и
оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги,
грелки и т.д.), а также использование горючих материалов в
качестве абажуров для электрических ламп.
Перед уходом из дома на длительное время обязательно
убедитесь, что все электронагревательные и осветительные
приборы выключены и обесточены.
При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не знакомыми с правилами безопасности при
его использовании;
– открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или
не включен ручной запальник;
– сушить белье над газовой плитой.
При появлении запаха газа в квартире запрещается

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

490,32

1332,9

554,82

основной выпуск
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официальные
документы

133,62

Деловая информация
и документы

267,24

133,62

I полугодие (руб.)
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