Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020					

№ 60

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 21.04.2017 №1042
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
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 21.01.2020					

№ 101

О внесении изменения 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 организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести изменение 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. 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 21.01.2020 № 101
Изменение в Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
в муниципальном образовании городской округ город Урай
Абзац первый подпункта 6 пункта 3.4 изложить в новой редакции:
«6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления
(бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве
приложения к административному регламенту, за исключением случаев, когда
формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми актами города Урай), требования, предъявляемые к документам (в том числе к их
оформлению (включая требования к языку, на котором они должны быть оформлены), исполнению, физическому состоянию).».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2020					

№ 132

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки
в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Урай в новой редакции»:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным производителям», утвержденный постановлением
администрации города Урай от 30.04.2019 №1017, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 23.01.2020 № 132
Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки
в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям»
1. В разделе 1:
1.1. Подпункт 7 пункта 1.2 признать утратившим силу.
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1.2. В подпункте 3 пункта 1.3 слова «подпунктами 2.7.2.1 - 2.7.1.3 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента» заменить словами
«подпунктами 2.7.2.1 - 2.7.2.3 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного
регламента».
1.3. Подпункт «в» подпункта 6 пункта 1.3 после слов «сельскохозяйственного оборудования» дополнить словами «, ветеринарных и биологических
препаратов, упаковочных материалов для молока и молокопродуктов, на приобретение кормов».
2. Подпункт 2.7.2.1 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.1. Для предоставления субсидии в целях возмещения затрат на приобретение, доставку и монтаж оборудования для переработки и (или) фасовки
сельскохозяйственной продукции, на приобретение, доставку, монтаж сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, ветеринарных и
биологических препаратов, упаковочных материалов для молока и молокопродуктов, на приобретение кормов:
1) запрос;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации - для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) копии документов, подтверждающих приобретение техники или оборудования, или средств механизации и автоматизации, ветеринарных и биологических препаратов, упаковочных материалов для молока и молокопродуктов,
кормов (договоры, накладные, акты приема-передачи);
4) копии платежных документов, подтверждающих фактически произведенные заявителем затраты оплату на приобретение и (или) доставку и (или)
монтаж оборудования и (или) сельскохозяйственной техники, ветеринарных и
биологических препаратов, упаковочных материалов для молока и молокопродуктов, кормов.».
3. В разделе 3:
3.1. Подпункт 4 пункта 3.1 признать утратившим силу.
3.2. В подпункте 3.4.3 пункта 3.4 слова «10 рабочих дней» заменить словами «19 рабочих дней».
3.3. В подпункте 3.4.5 пункта 3.4 исключить слова «, направленные на рассмотрение Комиссии».
3.4. Пункт 3.5 признать утратившим силу.
3.5. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
подписанное заключение о возможности предоставления либо об отказе в предоставлении субсидии.».
3.6. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Срок исполнения административной процедуры: не более 5 рабочих дней с даты регистрации заключения о возможности предоставления субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в журнале регистрации.».
3.7. Подпункт 3.7.3 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.3. Срок исполнения административной процедуры: не более 2 рабочих
дней со дня полписания и регистрации постановления администрации города
Урай, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.».
4. Приложение 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
финансовой поддержки в форме
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям»
Главе города Урай
________________

2.1. Юридический и почтовый:
Населенный пункт ___________________
улица ______________________________
№ дома ____________, № к. ___________

Сумма фактически произведенных затрат
___________________________________________________________________
(цифры)
___________________________________________________________________
(пропись)
1. Сведения о Получателе субсидии:
1.1.Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя:
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
2. Адрес Получателя субсидии:

2.2. Адрес осуществления сельскохозяйственной
деятельности:
Населенный пункт ____________
улица _______________________
№ дома ___________, № к. _____

3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) ______________________________ в банке ________________________________________________
к/с ______________________________ БИК ______________________________________________________
4. Основной вид экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД):
5. Сведения о наличии поголовья сельскохозяйственных животных
6. Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:

К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
гласен.

с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен и со-

Я подтверждаю:
доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов от общего дохода от реализации
товаров;
достоверность сведений, содержащихся в представленных мной документах;
отсутствие факта принятия решения уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрацией города Урай, организациями инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства автономного округа об оказании мне
аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) или истечение сроков ее
оказания.
Выражаю согласие на:
обработку персональных данных, в соответствии со ст.9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.
В случае получения субсидии выражаю согласие на:
размещение персональных данных в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
– получателей поддержки.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________ ________________________
			
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) _________________ 20____
».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2020					

№ 136

О внесении изменений
в приложение к постановлению администрации города Урай
от 26.06.2014 № 2102 «Об определении видов обязательных работ
и объектов, предназначенных для отбывания наказания
в виде обязательных работ»

Заявление о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидии
Я, ____________________________________________________________,
(руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,
глава КФХ, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
являясь юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, главой
КФХ), осуществляя деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, её переработке и (или) реализации, прошу предоставить субсидию на
возмещение затрат (части затрат), связанных с:
- приобретением, доставкой и монтажом оборудования для переработки и (или) фасовки сельскохозяйственной продукции, приобретением, доставкой, монтажом сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, ветеринарных и биологических препаратов, упаковочных материалов
для молока и молокопродуктов, приобретением кормов
- строительством, модернизацией, реконструкцию сельскохозяйственных объектов, ветеринарных объектов для животноводческих или птицеводческих предприятий

№ 7 (7067) 30.01.2020 г.

В соответствии со статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, по согласованию с филиалом по городу Ураю Федерального
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 26.06.2014 №2102 «Об определении видов обязательных работ
и объектов, предназначенных для отбывания наказания в виде обязательных
работ»:
1) строку 2 таблицы исключить;
2) строку 3 таблицы изложить в новой редакции:
«
3.

1) посадка деревьев, цветов, травы на
газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за
зелеными насаждениями;
3) хозяйственные работы, не требующие квалификации.

территория, прилегающая к
ООО «Прогресс»
многоквартирным жилым домам,
628285, город Урай, миуправляющей организацией которых крорайон 2 , дом 50, кв. 36
определено общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

»;
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
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№ 7 (7067) 30.01.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020					

№ 137

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Урай от 23.03.2009 № 616
«Об определении мест
отбывания исправительных работ»
В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, по согласованию с филиалом по городу Ураю Федерального
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 23.03.2009 № 616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»:
1) строку 2 таблицы приложения исключить;
2) таблицу приложения дополнить строкой 37 следующего содержания:
«
37

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

2

».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от24.01.2020					

№ 159

Об определении уполномоченного органа
В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 №346-п (далее – государственная программа), в соответствии с
уставом города Урай:
1. Определить администрацию города Урай в лице управления по учету
и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай
уполномоченным органом:
1) по осуществлению отдельных функций по предоставлению государственной поддержки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры молодым
семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2) по осуществлению функций по признанию граждан, имеющих трех
и более детей, и семей, имеющих детей-инвалидов, участниками мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан
на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» подпрограммы IV «Обеспечение мерами государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы и предоставлению социальной поддержки.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Урай от 20.05.2016 №1367 «Об
определении уполномоченного органа»;
- постановление администрации города Урай от 17.11.2017 №3347 «О внесении изменения в постановление администрации города Урай от 20.05.2016
№1367».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2020					

№ 158

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 31.10.2018 №2859
«Об обеспечении деятельности
Антитеррористической комиссии города Урай»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 31.10.2018
№2859 «Об обеспечении деятельности Антитеррористической комиссии города Урай» следующие изменения:

ЗНАМЯ

3

1) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить, что в целях обеспечения деятельности Антитеррористической комиссии города Урай:
1) функции Аппарата Антитеррористической комиссии города Урай осуществляет управление внутренней политики администрации города Урай;
2) функции руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии
города Урай осуществляет начальник управления внутренней политики администрации города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.».
2) раздел 3 приложения 1 изложить в новой редакции:
«3. Состав Аппарата Комиссии
3.1. Организационное обеспечение деятельности Аппарата Комиссии возлагается на:
1) начальника управления внутренней политики администрации города
Урай;
2) специалиста-эксперта отдела национальной политики и общественной безопасности управления внутренней политики администрации города
Урай (в его отсутствие – начальника отдела национальной политики и общественной безопасности управления внутренней политики администрации
города Урай.).
3.2. Руководителем Аппарата Комиссии является начальник управления
внутренней политики администрации города Урай (в его отсутствие – лицо,
исполняющее его обязанности).
3.3. В состав Аппарата Комиссии могут включаться по согласованию
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города
Урай, органов администрации города Урай, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений.
3.4. Материально-техническое обеспечение деятельности Аппарата
Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном для обеспечения
деятельности управления внутренней политики администрации города
Урай.».
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2020					

№ 180

О признании утратившими силу
постановлений администрации
города Урай
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города
Урай:
- от 17.07.2017 №2057 «Об утверждении стоимости услуг (работ),
которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям»;
- от 25.04.2018 №930 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 17.07.2017 №2057 «Об утверждении стоимости услуг
(работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям»;
- от 26.10.2018 №2782 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.07.2017 №2057»;
- от 14.02.2019 №305 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.07.2017 №2057»;
- от 18.02.2019 №330 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.07.2017 №2057»;
- от 22.02.2019 №397 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.07.2017 №2057»;
- от 28.06.2019 №1558 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.07.2017 №2057»;
- от 10.12.2019 №2975 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 17.07.2017 №2057».
2. Постановление вступает в силу с 1 марта 2020 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

4

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2020					

№ 7 (7067) 30.01.2020 г.

№ 181

О внесении изменений
в административный регламент осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования город Урай
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального
контроля»:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Урай, утвержденный постановлением администрации города Урай от 27.12.2018 №3503, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

от 27.01.2020					

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города
Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального
образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы,
утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017
№2758, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 27.01.2020 № 182

Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

Изменения в муниципальную программу
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории
города Урай» на 2018-2030 годы (далее – муниципальная программа)

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 27.01.2020 № 181
Изменения
в административный регламент осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования город Урай
1. Подпункт 4 подпункта 1.7.2 пункта 1.7 раздела 1 изложить в новой
редакции:
«4) обеспечить беспрепятственный проход и проезд муниципального
инспектора, осуществляющего проверку, и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым
ими грузам;».
2. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».
3. Подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.4. При наличии согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью муниципального инспектора,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью муниципального инспектора,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».
4. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.8 регламента, заинтересованному лицу направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претензии) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального контроля в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля в письменной
форме.».

№ 182

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение градостроительной деятельности
на территории города Урай» на 2018-2030 годы

«

1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

4. Соисполнители муниципальной программы

«

1.2. Строку 9 изложить в следующей редакции:

9. Целевые показатели
муниципальной
программы

«

»;

1) сохранение доли территорий муниципального образования с
утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, отвечающие установленным требованиям,
на уровне 100%;
2) увеличение удельного веса территории, на которую проведен комплекс
планировочных работ или проведение данных работ не требуется, от общей
площади в границах населенного пункта с 87,6% до 100%;
3) увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем
количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство
с 40% до 90%;
4) сохранение удельного веса количества объектов, в отношении которых
осуществляется строительный контроль, к базовому количеству объектов на
уровне 100%;
5) увеличение ежегодного объема введенного индивидуального жилья на
территории города Урай с 2000 кв.м. до 2130 кв.м.;
6) увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет (в том числе под многоквартирные жилые дома), для
проведения торгов, для предоставления гражданам льготной категории, под
муниципальное имущество с 88 ед. до 388 ед.;
7) увеличение количества предоставленных земельных участков в аренду,
собственность, постоянное (бессрочное) пользование с 509 участков до 2525
участков;
8) поддержание площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего – на уровне 2,2 га, в
том числе поддержание площади земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства, на уровне 0,7 га;
9) увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет, с 98,4 до 100%;
10) увеличение количества зарегистрированных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с 31295 ед. до
62295 ед.

1.3. Строку 11 изложить в следующей редакции:

11. Параметры финансового обеспечения
муниципальной
программы

«

1) органы администрации города Урай;
2) муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее - МКУ «УЖКХ г.Урай»);
3) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее - МКУ «УКС г.Урай»).

»;

1) источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет
муниципального образования городской округ город Урай, бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры.
2) для реализации муниципальной программы всего необходимо:
1) на 2018 год - 59743,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год – 57910,9 тыс. рублей;
3) на 2020 год – 60976,4 тыс. рублей;
4) на 2021 год – 60751,9 тыс. рублей;
5) на 2022 год – 61020,1 тыс. рублей;
6) на 2023 год - 69195,4 тыс. рублей;
7) на 2024 год - 83186,9 тыс. рублей;
8) на 2025 год - 79024,8 тыс. рублей;
9) на 2026 год - 66161,7 тыс. рублей;
10) на 2027 год - 60750,4 тыс. рублей;
11) на 2028 год - 88748,8 тыс. рублей;
12) на 2029 год - 93747,5 тыс. рублей;
13) на 2030 год - 179104,4 тыс. рублей.

2. Строку 7 в таблице 1 изложить в следующей редакции:

».

№ 7 (7067) 30.01.2020 г.
7

Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование *

участок

509

600

1385

1525

1625

1725

1825

1925

2025

2125

2225

2325

2425

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
в том числе
Источники финансирования

4
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
2
Обеспечение МКУ «УГМКУ «УГЗиП
всего
г.Урай»
ЗиП г. Урай» реализации
федеральный бюджет
функций и полномочий
бюджет Ханты-Мансийского
администрации города
автономного округа – Югры
Урай в сфере градостроместный бюджет
ительства
иные источники финанси(3; 5)
рования
3
Обеспечение реализации МКУ «УКС
всего
МКУ «УКС г.Урай»
г.Урай»
федеральный бюджет
функций и полномочий
бюджет Ханты-Мансийского
администрации города
автономного округа – Югры
Урай в сфере капитальноместный бюджет
го строительства
иные источники финанси(4)
рования
4
Работы и мероприятия по МКУ «УГЗиП
всего
землеустройству, подгог.Урай»/
федеральный бюджет
товке и предоставлению
МКУ
бюджет Ханты-Мансийского
земельных участков
«УКС г.Урай»; автономного округа – Югры
(6; 7; 8; 8.1;9)
комитет по
местный бюджет
управлению муиные источники финансиниципальным
рования
имуществом
администрации
города Урай
5
Системно-аналитическое МКУ «УГЗиП
всего
и программное сопровог.Урай»
федеральный бюджет
ждение информационной
бюджет Ханты-Мансийского
системы обеспечения
автономного округа – Югры
градостроительной
местный бюджет
деятельности
иные источники финанси(10)
рования
Всего по муниципальной программе:
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
Инвестиции в объекты муниципальвсего
ной собственности
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
Прочие расходы
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
В том
числе:
Ответственный исполнитель
всего
(МКУ «УГЗиП г. Урай»)
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
Соисполнитель 1
всего
(МКУ «УКС г. Урай»)
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
Соисполнитель 2
всего
(МКУ «УЖКХ г. Урай»)
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
Соисполнитель 3
всего
(органы администрации города
федеральный бюджет
Урай: комитет по управлению
бюджет Ханты-Мансийского
муниципальным имуществом адмиавтономного округа – Югры
нистрации города Урай)
местный бюджет
иные источники финансирования

«

3
МКУ «УГЗиП
г.Урай» /
МКУ «УКС
г.Урай»

2525

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель

2525

».

3. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия
Номер
муниципальной проосновграммы
ного
(их взаимосвязь с
мероцелевыми показателями
приятия
муниципальной программы)
1
2
1
Мероприятия по
подготовке документов
градорегулирования
(1; 2)

5

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5
318105,6
0,0
38134,7

6
2690,0
0,0
2380,8

7
8680,6
0,0
8246,6

8
9651,7
0,0
9169,1

9
9651,7
0,0
9169,1

10
9651,7
0,0
9169,1

11
12
13
14
15
16
17
18
14077,7 28034,3 23833,9 10928,6 5470,8 33418,1 38360,7 123655,8
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
0,0
0,0
0,0

279970,9
0,0

309,2
0,0

434,0
0,0

482,6
0,0

482,6
0,0

482,6
0,0

14077,7 28034,3 23833,9 10928,6 5470,8 33418,1 38360,7 123655,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

319886,2
0,0
21,2

24996,0 23864,2 24237,6 24125,0 24242,6 24802,6 24802,6 24802,6 24802,6 24802,6 24802,6 24802,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

24802,6
0,0
0,0

319865,0
0,0

24974,8 23864,2 24237,6 24125,0 24242,6 24802,6 24802,6 24802,6 24802,6 24802,6 24802,6 24802,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

24802,6
0,0

360213,5
0,0
41,0

26434,4 24992,7 26352,2 26352,3 26352,3 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

28716,2
0,0
0,0

360172,5
0,0

26393,4 24992,7 26352,2 26352,3 26352,3 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

28716,2
0,0

11577,8
0,0
0,0

5423,1
0,0
0,0

173,4
0,0
0,0

284,9
0,0
0,0

172,9
0,0
0,0

323,5
0,0
0,0

650,0
0,0
0,0

650,0
0,0
0,0

650,0
0,0
0,0

650,0
0,0
0,0

650,0
0,0
0,0

650,0
0,0
0,0

650,0
0,0
0,0

650,0
0,0
0,0

11577,8
0,0

5423,1
0,0

173,4
0,0

284,9
0,0

172,9
0,0

323,5
0,0

650,0
0,0

650,0
0,0

650,0
0,0

650,0
0,0

650,0
0,0

650,0
0,0

650,0
0,0

650,0
0,0

10 539,6
0,0
0,0

200,0
0,0
0,0

200,0
0,0
0,0

450,0
0,0
0,0

450,0
0,0
0,0

450,0
0,0
0,0

948,9
0,0
0,0

983,8
0,0
0,0

1022,1
0,0
0,0

1064,3
0,0
0,0

1110,8
0,0
0,0

1161,9
0,0
0,0

1218
0,0
0,0

1279,8
0,0
0,0

10539,6
0,0

200,0
0,0

200,0
0,0

450,0
0,0

450,0
0,0

450,0
0,0

948,9
0,0

983,8
0,0

1022,1
0,0

1064,3
0,0

1110,8
0,0

1161,9
0,0

1218
0,0

1279,8
0,0

1020322,7 59743,5 57910,9 60976,4 60751,9 61020,1 69195,4 83186,9 79024,8 66161,7 60750,4 88748,8 93747,5 179104,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38 196,9 2443,0 8246,6 9169,1 9169,1 9169,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
982 125,8 57300,5 49664,3 51807,3 51582,8 51851,0 69195,4 83186,9 79024,8 66161,7 60750,4 88748,8 93747,5 179104,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1020322,7 59743,5 57910,9 60976,4 60751,9 61020,1 69195,4 83186,9 79024,8 66161,7 60750,4 88748,8 93747,5 179104,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38196,9
2443,0 8246,6 9169,1 9169,1 9169,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
982125,8
0,0

57300,5 49664,3 51807,3 51582,8 51851,0 69195,4 83186,9 79024,8 66161,7 60750,4 88748,8 93747,5 179104,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

655496,3
0,0
38 155,9

28696,2 32918,2 34624,2 34399,6 34667,8 40479,2 54470,7 50308,6 37445,5 32034,2 60032,6 65031,3 150388,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2402,0 8246,6 9169,1 9169,1 9169,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

616 340,4 26294,2 24671,6 25455,1 25230,5 24498,7 40479,2 54470,7 50308,6 37445,5 32034,2 60032,6 65031,3 150388,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
364826,4
0,0
41,0

31047,3 24992,7 26352,2 26352,3 26352,3 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

28716,2
0,0
0,0

364785,4
0,0

31006,3 24992,7 26352,2 26352,3 26352,3 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2 28716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

28716,2
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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 4 таблицы приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

».

6
4

ЗНАМЯ

Работы и
мероприятия по
землеустройству,
подготовке и
предоставлению
земельных
участков

Деловая информация
и документы

№ 7 (7067) 30.01.2020 г.

1) формирование земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков в собственность или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
либо участков, государственная собственность на которые не разграничена и предоставление их;
2) проведение землеустроительных работ - инвентаризации земельных ресурсов муниципального образования город Урай;
3) проведение рекультивации земель, в том числе подготовка проектов рекультивации;
4) проведение мероприятий по выявлению самовольных построек и осуществлению сноса самовольных построек, в соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
5) снос объектов капитального строительства, эксплуатация которых завершена.

Гражданский кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Портфель проектов от 15.02.2017 №ПП003-00 «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

».

5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Приложение 3 к муниципальной программе
«Обеспечение градостроительной
деятельности на территории города Урай»
на 2018-2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
9
10

Наименование результата

Значение
результата
(ед. измерения)

Срок исполнения

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

3
100%
Ежегодно
100%

4
2018 – 2030
годы
2030 год

5

Объем
финансирования мероприятия
6

Мероприятия по подготовке документов градорегулирования

318105,6

2
Доля территорий муниципального образования с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, отвечающие установленным требованиям
Удельный вес территории, на которую проведен комплекс планировочных работ или проведение
данных работ не требуется, от общей площади в границах населенного пункта
Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по
выдаче разрешения на строительство
Объем введенного индивидуального жилья на территории города Урай
Удельный вес количества объектов, в отношении которых осуществляется строительный контроль, к базовому количеству объектов
Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет (в том
числе под многоквартирные жилые дома), для проведения торгов, для предоставления гражданам
льготной категории, под муниципальное имущество
Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек
населения – всего
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
Количество зарегистрированных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

90%
2025-2030
Обеспечение МКУ «УГЗиП г. Урай» реализации функций и полномогоды
чий администрации города Урай в сфере градостроительства
2130 кв.м в год
2030 год
100%
2018 – 2030 Обеспечение реализации МКУ «УКС г.Урай» функций и полномочий
Ежегодно
годы
администрации города Урай в сфере капитального строительства
388 участков
2029-2030
годы
2525 участков

2030 год

2,2 га
Ежегодно
0,7 га
Ежегодно
100%

2018 – 2030
годы
2019 – 2030
годы
2030 год

62295 шт.

2030 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020				

№ 196

О внесении изменения
в постановление администрации города Урай
от 25.04.2017 №1065 «Об утверждении Положения о порядке
комплектования муниципальных дошкольных
образовательных организаций»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от
25.04.2017 №1065 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.В. Круглову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 28.01.2020 № 196
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 25.04.2017 № 1065
Положение о порядке комплектования
муниципальных дошкольных образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке комплектования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (далее по тексту - Положение) регулирует порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детских садов) на территории муниципального образования городской
округ город Урай (далее - дошкольные образовательные организации), в том числе выдачи направлений для зачисления детей в дошкольные образовательные организации (далее - направления).

319886,2
360213,5

Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков

11577,8

Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

10 539,6

».

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими данную сферу правоотношений.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, установленных законодательством Российской Федерации,
упорядочения предоставления мест в дошкольных образовательных
организациях, планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в дошкольных образовательных организациях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан
в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми
дошкольного возраста.
1.4. Органом администрации города Урай, ответственным за комплектование дошкольных образовательных организаций, является
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай (далее - Управление).
1.5. Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), осуществляется Управлением, зачисление в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), осуществляется дошкольными образовательными организациями в соответствии с административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)».
2. Порядок комплектования дошкольных
образовательных организаций
2.1. Комплектование дошкольных образовательных организаций
проводится ежегодно с 1 мая по 31 августа текущего года.
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2.2. Доукомплектование групп производится по мере высвобождения мест в дошкольных образовательных организациях в течение
учебного года.
2.3. Количество групп в дошкольной образовательной организации и численная наполняемость каждой группы определяются санитарными правилами и нормами.
2.4. Количество комплектуемых групп детьми определенного
возраста, их направленность устанавливается Управлением с учетом
имеющихся в дошкольных образовательных организациях условий
и потребности в создании указанных групп, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
2.5. Комплектование дошкольных образовательных организаций
производится в соответствии с закреплением дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования городской округ город Урай и с учетом пожеланий
родителей (законных представителей) о предоставлении места в
определенной дошкольной образовательной организации, при условии наличия в этой организации свободных мест.
2.6. Управлением формируется и ведется электронная очередь
в государственной информационной системе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - электронная очередь в ГИС Образование Югры).
2.7. Электронная очередь в ГИС Образование Югры формируется
с учетом года рождения (возрастной категории) детей и даты подачи родителями (законными представителями) (далее по тексту также заявители) заявления о постановке на учет для зачисления детей в дошкольную
образовательную организацию (далее по тексту также заявление).
В рамках электронной очереди в ГИС Образование Югры заявления выстраиваются по дате их подачи с учетом права внеочередного,
первоочередного предоставления места в дошкольной образовательной организации.
2.8. Информация о категориях граждан, которым места в дошкольных образовательных организациях предоставляются во внеочередном, первоочередном порядке, о документах, подтверждающих
право предоставления мест в дошкольных образовательных организациях во внеочередном, первоочередном порядке, иная информация,
касающаяся порядка комплектования дошкольных образовательных
организаций, размещается на Портале образовательной Интрасети
Управления образования и молодежной политики администрации
города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.edu.uray.ru (далее - Портал).
2.9. В случае, если ребенок имеет право на предоставление места
в дошкольной образовательной организации во внеочередном порядке и состоит в электронной очереди в ГИС Образование Югры:
1) при наличии свободных мест ответственное должностное
лицо Управления выдает заявителю направление в день обращения;
2) при отсутствии свободных мест ответственное должностное
лицо Управления выдает заявителю уведомление о постановке на
учет для зачисления в дошкольную образовательную организацию.
В случае наличия свободного места в течение учебного года в
дошкольной образовательной организации ответственное должностное лицо Управления выдает заявителю направление в течение десяти рабочих дней с момента предоставления информации о наличии
свободного места заведующим дошкольной образовательной организацией ответственному должностному лицу Управления.
В случае обращения нескольких заявителей, дети которых имеют право на предоставление места в дошкольной образовательной
организации во внеочередном порядке, направление при появлении
свободного места выдается в зависимости от даты регистрации заявления в отношении данной категории заявителей.
2.10. При изменении (или утрате) у ребенка заявителя права на
внеочередное, первоочередное предоставление места в дошкольной
образовательной организации, а также изменении персональных данных, указанных в заявлении (место жительства, номера контактных
телефонов), родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны в течение пятнадцати дней известить об этом ответственное должностное лицо Управления.
2.11. В срок до 15 апреля текущего года график выдачи направлений (далее - график) утверждается приказом начальника Управления
и размещается Управлением на информационном стенде в здании
Управления, на Портале и в официальном сообществе Управления в
социальной сети «Вконтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.12. С 1 мая по 31 августа текущего года Управление осуществляет выдачу направлений в соответствии с установленными графиком сроками.

ЗНАМЯ

7

Выданные направления регистрируются ответственным должностным лицом Управления в журнале учета выдачи направлений для зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
2.13. Основанием для выдачи направления ответственным должностным лицом Управления является совокупность следующих условий:
1) наличие свободного места в дошкольной образовательной организации;
2) наличие соответствующих условий в дошкольной образовательной организации для детей определенного возраста;
3) наличие права на получение места в дошкольной образовательной организации согласно электронной очереди.
При получении направлений заявителями, чьи дети имеют право
на предоставление места в дошкольной образовательной организации во внеочередном, первоочередном порядке, на дату выдачи направления повторно представляются документы, подтверждающие
указанное право.
В случае непредставления документов, подтверждающих
право первоочередного, внеочередного предоставления места в
дошкольной образовательной организации, направление не выдается, ребенок включается в электронную очередь в соответствии с
датой подачи первоначального заявления.
2.14. При неявке родителей (законных представителей) для получения направления после их письменного уведомления о возможности получения направления в дошкольную образовательную организацию по указанному в заявлении адресу и при отсутствии сведений
об изменении контактных данных, предоставленных родителями
(законными представителями) в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения, ребенок исключается из электронной очереди детей, место передается следующему по очереди ребенку в порядке,
определенном настоящим Положением.
2.15. Исключение ребенка из электронной очереди детей производится в следующих случаях:
1) по заявлению родителей (законных представителей);
2) в случае неявки родителей (законных представителей) за направлением после их письменного уведомления о возможности получения направления в дошкольную образовательную организацию
по указанному в заявлении адресу (с одновременным направлением
заказным письмом уведомления об исключении из очереди).
2.16. Родители (законные представители) в течение 10 рабочих
дней со дня получения направления обращаются в дошкольную образовательную организацию для его регистрации.
2.17. В случае, если родители (законные представители) не обратились без уважительной причины в дошкольную образовательную
организацию в срок, указанный в пункте 2.16 настоящего Положения, направление аннулируется.
В случае аннулирования направления за родителями (законными
представителями) сохраняется право повторной подачи заявления.
2.18. Уважительными причинами неявки родителей (законных
представителей) в дошкольную образовательную организацию для
регистрации направления являются: болезнь ребенка и (или) родителей (законных представителей), отпуск родителей (законных
представителей), длительная командировка родителей (законных
представителей), пожар, наводнение и иные чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера.
В случае неявки в установленные сроки в дошкольную образовательную организацию для регистрации направления по уважительным причинам родители (законные представители):
1) уведомляют заведующего дошкольной образовательной организацией о невозможности явки по уважительной причине (письменное заявление, по телефону, факсимильной или почтовой связью) в
течение десяти календарных дней с момента получения направления;
2) предоставляют документы, подтверждающие наличие уважительных причин неявки для регистрации направления.
При отсутствии уведомления заведующего дошкольной образовательной организацией о невозможности явки для регистрации
направления в указанный срок и выдаче направления на это место
другому ребенку, при предоставлении впоследствии родителями (законными представителями) документов, подтверждающих наличие
уважительных причин неявки для регистрации направления, ребенок
восстанавливается в электронной очереди.
2.19. Направление, зарегистрированное в дошкольной образовательной организации, аннулируется в следующих случаях:
1) по заявлению родителей (законных представителей);
2) непоступление ребенка в дошкольную образовательную организацию после регистрации направления в течение более тридцати
календарных дней без уважительной причины.
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Об аннулировании направления и появлении свободного места
в очереди заведующий дошкольной образовательной организацией
в течение трех рабочих дней письменно сообщает ответственному
должностному лицу Управления.
Направление на освободившееся место выдается другому ребенку в порядке, определенном настоящим Положением.
2.20. При наличии уважительных причин, предусмотренных
пунктом 2.18 Положения, за ребенком сохраняется место в дошкольной образовательной организации на период отсутствия ребенка.
2.21. Родители (законные представители) в любое время вправе
отказаться от получения направления или уже полученного направления путем подачи в Управление заявления, составленного в произвольной письменной форме.
При этом по письменному заявлению родителей (законных представителей) ребенок остается в электронной очереди ГИС Образование Югры по дате регистрации первоначального заявления.
3. Контроль за комплектованием дошкольных
образовательных организаций
3.1. Контроль за соблюдением условий настоящего Положения
осуществляется Управлением.
3.2. Управление один раз в год проводит выборочную проверку
соблюдения дошкольными образовательными организациями требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги
в части зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), сверку имеющихся в Управлении данных с
фактической численностью детей в дошкольных образовательных
организациях.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020				
№ 197
О внесении изменений в административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования город Урай
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля»:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образования город Урай, утвержденный постановлением
администрации города Урай от 27.12.2018 №3505, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 28.01.2020 № 197
Изменения в административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования город Урай
1. Подпункт 4 подпункта 1.7.2 пункта 1.7 раздела 1 изложить в
новой редакции:
«4) обеспечить беспрепятственный проход и проезд муниципального инспектора, осуществляющего проверку, и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания,
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;».
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2. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта, хранящемуся в деле органа
муниципального контроля.».
3. Подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.4. При наличии согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью муниципального
инспектора, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью муниципального инспектора, составившего данный
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».
4. В абзаце первом подпункта 3.7.7 пункта 3.7 раздела 3 после
слов «о наличии признаков выявленного нарушения» дополнить
словами «с приложением (при наличии) результатов выполненных в
ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки документов или их копий».
5. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.8 регламента, заинтересованному лицу направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претензии) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в
орган муниципального контроля в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля в письменной форме.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020				
№ 198
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение объекту адресации адреса,
аннулирование его адреса»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
в муниципальном образовании городской округ город Урай,
утвержденного постановлением администрации города Урай от
18.01.2013 №117:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации
адреса, аннулирование его адреса», утвержденный постановлением
администрации города Урай от 14.02.2019 №315, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А.Фузееву.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
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Деловая информация
и документы

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 28.01.2020 № 198
Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса,
аннулирование его адреса»
1. Абзац первый пункта 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: не более 8
рабочих дней со дня поступления запроса в уполномоченный орган.».
2. Подпункт 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.5. Срок исполнения административной процедуры: 2 (два)
рабочих дня со дня получения ответственным специалистом комплекта документов, сформированного на основании поступившего
запроса.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020				
О внесении изменения
в постановление администрации города Урай
от 30.10.2009 №3342

№ 199

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 30.10.2009 №3342 «Об утверждении Положения о комиссии
по определению коррупциогенности муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов в администрации города Урай и органах администрации города
Урай», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 29.01.2020 № 199
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 30.10.2009 № 3342
Состав комиссии по определению
коррупциогенности муниципальных
нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов
в администрации города Урай
и органах администрации города Урай
1. Глава города Урай, председатель комиссии.
2. Первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии.
3. Специалист-эксперт юридического отдела правового управления администрации города Урай, в его отсутствие – главный специалист юридического отдела правового управления администрации
города Урай, секретарь комиссии.
4. Начальник правового управления администрации города Урай,
в его отсутствие – лицо, на которое возложено исполнение обязанностей в установленном порядке.
5. Председатель Комитета по финансам администрации города
Урай, в его отсутствие – лицо, на которое возложено исполнение обязанностей в установленном порядке.
6. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, в его отсутствие – лицо, на
которое возложено исполнение обязанностей в установленном порядке.
7. Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай, в его отсутствие – лицо, на
которое возложено исполнение обязанностей в установленном
порядке.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020				

№ 200

О внесении изменений
в постановление администрации города Урай
от 16.10.2019 №2526
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
16.10.2019 №2526 «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ
город Урай» следующие изменения:
1) в приложение 1 к постановлению:
а) в подпункте 1 пункта 6 слова «экономики, анализа и прогнозирования» заменить словами «экономического развития»;
б) в приложении 2 к Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай слова «экономики, анализа и прогнозирования» заменить словами «экономического развития»;
2) в приложение 2 к постановлению:
а) в пунктах 3, 4 слова «экономики, анализа и прогнозирования»
заменить словами «экономического развития»;
б) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Оценка по критерию K1 определяется по результатам опросов, проводимых в срок с 01 декабря отчетного года по 20 февраля
года, следующего за отчетным годом:
1) управлением внутренней политики администрации города
Урай – «Об удовлетворенности населения муниципальными программами, действующими на территории города Урай»;
2) управлением по развитию местного самоуправления администрации города Урай – «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ Общественным советом города Урай».
Результаты опросов предоставляются в адрес управления экономического развития администрации города Урай не позднее 01 марта
года, следующего за отчетным годом.».
в) в пунктах 6, 7, 8, 9 слова «экономики, анализа и прогнозирования» заменить словами «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 29.01.2020				
№ 211
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Урай от 20.02.2016 №508
В соответствии с постановлением администрации города Урай от
30.10.2014 №3821 «Об организации доступа к сведениям об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 20.02.2016 №508 «Об утверждении перечня
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду», изложив
приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 29.01.2020 № 211
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 20.02.2016 № 508
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ
№
Наименование объекта
п/п
1. Нежилое помещение

Площадь/
протяженность, кв.м
15,6

2.

Нежилое помещение

437,0

3.

Здание цеха метрологии и стандартизации

144,9

4.

Помещение в жилом доме

188,9

5.

Часть нежилого помещения (каб.№1)

16,3

6.

Часть нежилого помещения (каб.№2)

8,7

7.

Часть нежилого помещения (каб.№3)

12,6

8.

Нежилое помещение

12,9

9.

Встроенно-пристроенная часть дома

384,2

10. Часть дома – левое крыло подвала
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Проходная
Теплый бокс
Убойный пункт
База теплоснабжения
Здание душевой
Склад АРИ №689
Склад АРИ №688
Полигон утилизации ТБО г.Урай
Имущественный комплекс объектов газоснабжения
Нежилое здание

21. Часть дома под спеццех

121,2
11,3
429,7
204,5
511,2
330,6
448,3
426,6
109 908,2
355,4
220,0

22. Нежилое помещение - библиотека филиал №2
23. Административно-бытовой корпус
24. Нежилое помещение

308,6
1 676,1
715,2

Местонахождение объекта

Обременение

г.Урай, мкр.Западный,
дом 11
г.Урай, мкр.Западный,
дом 16
г.Урай, пос.Аэропорт,
дом 1а
г.Урай, мкр.2,
дом 94
г.Урай, мкр.1Г,
дом 13
г.Урай, мкр.1Г,
дом 13
г.Урай, мкр.1Г,
дом 13
г.Урай, мкр.3,
дом 14
г.Урай, мкр.3,
дом 32
г.Урай, мкр.3,
дом 13
г.Урай проезд Животноводческий
г.Урай проезд Животноводческий
г.Урай проезд Животноводческий
г.Урай проезд Животноводческий
г.Урай проезд Животноводческий
г.Урай проезд Животноводческий
г.Урай проезд Животноводческий
г.Урай, проезд 12, подъезд 62
г.Урай,
г.Урай, мкр.2,
дом 25А
г.Урай, мкр.Западный,
дом 13
г.Урай, мкр.3,
дом 22
г.Урай, ул.Береговая,
дом 10
г.Урай, ул.2,
дом 91

аренда

Включение объекта в перечень муниципального имущества для поддержки СМСП
включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда
аренда

включено в перечень

свободно

включено в перечень

аренда
свободно

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
свободно

включено в перечень
включено в перечень
включено в перечень
включено в перечень
включено в перечень
включено в перечень
включено в перечень
включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

включено в перечень

».

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

Адрес и место
проведения отчетов

Дата и время
проведения
отчетов

№1

Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп»,
кабинет № 10,
мкр. Г, дом № 66

13 февраля
2020 г.
в 18:00

Баев Сергей Анатольевич
Величко Александр Витальевич
Жигарев Евгений Владимирович
Перевозкина Лидия Фёдоровна

№2

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

13 февраля
2020 г.
в 18:00

Кочемазов Алексей Владимирович
Бабенко Артём Валерьевич
Моряков Вячеслав Павлович

№3

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа № 12,
кабинет № 104,
мкр. 2, дом № 82

13 февраля
2020 г.
в 18:00

Стадухина Мария Ивановна
Тулупов Алексей Юрьевич
Злыгостев Сергей Иванович
Подбуцкая Елена Николаевна

№4

МБОУ средняя
общеобразовательная
школа № 5,
кабинет № 114,
мкр. 3, дом № 4

13 февраля
2020 г.
в 18:00

Акчурин Марат Раисович
Александрова Галина Петровна
Зайцев Виктор Иванович
Мазитов Рустам Зуфарович
Свиридов Денис Петрович

Ф.И.О.
депутатов
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Уважаемые жители города Урай!
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
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