Деловая информация и документы (Часть I)
ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020					

№ 57

О внесении изменений в постановление главы города Урай
от 10.07.2020 №43
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, пунктом 3 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», статьями
24, 31 устава города Урай:
1. Внести изменения в постановление главы города Урай от 10.07.2020 №43 «О
перечне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление проверочных мероприятий и составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»:
1.1. В преамбуле слова «Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,» исключить.
1.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.5 - 1.15 следующего содержания:
«1.5. Должностное лицо отдела по учету и отчетности администрации города
Урай - ведущий специалист отдела по учету и отчетности администрации города
Урай.
1.6. Должностное лицо управления по физической культуре и спорту администрации города Урай - ведущий специалист отдела по физкультурно-массовой работе
и туризму управления по физической культуре, спорту и туризму администрации
города Урай.
1.7. Должностное лицо сводно-аналитического отдела администрации города
Урай - начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай.
1.8. Должностное лицо отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай - главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Урай.
1.9. Должностные лица комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Урай:
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Урай;
начальник договорного отдела по оформлению прав на муниципальные земли
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай.
1.10. Должностное лицо правового управления администрации города Урай - начальник службы по защите прав потребителей правового управления администрации
города Урай.
1.11. Должностные лица управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай:
начальник отдела по реализации жилищных программ управления по учету и
распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай;
главный специалист отдела по реализации жилищных программ управления по
учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай.
1.12. Должностные лица архивной службы администрации города Урай:
начальник архивной службы администрации города Урай;
ведущий специалист архивной службы администрации города Урай.
1.13. Должностное лицо отдела опеки и попечительства администрации города Урай - заместитель начальника отдела опеки и попечительства администрации
города Урай.
1.14. Должностное лицо управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай - главный специалист отдела по защите информации и
связи управления по информационным технологиям и связи администрации города
Урай.
1.15. Должностное лицо управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай - ведущий специалист управления по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай.».
1.3. Пункт 4 признать утратившим силу.
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.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020				

№ 2010

О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета городского округа город Урай на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

На основании пункта 3 части 4 статьи 2.1, части 1.3 статьи 3 Федерального закона от 12.11.2019 №367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2020 году», решения Думы города Урай от 28.04.2020 №28 «О реализации
права на участие в осуществлении государственных полномочий по финансовому обеспечению социальной поддержки несовершеннолетних, являющихся
членами семей, находящихся в социально опасном положении, неработающих
граждан в возрасте 65 лет и старше», постановления администрации города
Урай от 30.04.2020 №1089 «Об установлении Порядка реализации права на
участие в осуществлении государственных полномочий по финансовому обеспечению социальной поддержки несовершеннолетних, являющихся членами
семей, находящихся в социально опасном положении», в связи с получением
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:
1. Комитету по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.)
внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в связи с
получением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, предоставленной на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 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.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 27.08.2020 № 2010
Бюджетные ассигнования, полученные в виде дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов
и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, направляемые на мероприятия, связанные с профилактикой
и устранением последствий распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Наименование
муниципальной
программы
Управление образова- Непрограммные
ния и молодежной по- направления деятельлитики администрации ности
города Урай
Наименование ГРБС

Сумма, тыс.рублей
49,3

Цель увеличения объема бюджетных ассигнований
Приобретение продуктовых наборов
для несовершеннолетних, являющихся членами семей, находящихся
в социально опасном положении, на
август 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020				

№ 2011

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 14.04.2020 № 972
Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.03.2020 №670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.03.2020 №88-п «О предоставлении дополнительных
мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций и индивидуальных предпринимателей»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
14.04.2020 №972 «О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций и индивидуальных предпринимателей», изложив пункт 1 в новой
редакции;
«1. Предоставить отсрочку (рассрочку) арендной платы, начисленной за
период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, и её уплату равными ча-
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стями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году, или на иных
условиях, предложенных арендаторами по согласованию сторон, субъектам
малого и среднего предпринимательства, отдельным категориям организаций
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих основную деятельность согласно приложению, за аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков).
Предоставить отсрочку (рассрочку) арендной платы, начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, и её уплату равными частями
в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендаторами, по согласованию сторон субъектам малого
и среднего предпринимательства за аренду земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования городской округ город Урай.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя», 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.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020				

№ 2022

О дополнительных мерах по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-2019, на территории города Урай
Во исполнение постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 апреля 2020 года №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 26 августа
2020 года №113 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:
1. Управлению образования и молодежной политики администрации города Урай (М.Н. Бусова), управлению по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай (У.В. Кащеева), управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай (В.В. Архипов), руководителям муниципальных образовательных организаций города Урай возобновить
с учетом требований, установленных постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 26 августа 2020 года №113 «О
дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», работу муниципальных образовательных организаций
города Урай по мере их готовности к приему обучающихся в соответствии с
методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года.
2. Отделу записи актов гражданского состояния администрации города
Урай (Л.В. Мозговая) до отдельного решения осуществлять предоставление
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе государственную регистрацию заключения брака,
по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы
с одновременным нахождением в помещении предоставления государственной
услуги количества человек, исходя из расчета площади помещения органа записи актов гражданского состояния – 4 кв. м
на 1 человека.
3. Внести в постановление администрации города Урай от 08.04.2020 №
923 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города Урай» следующие изменения:
3.1. Пункт 3 признать утратившим силу.
3.2. В пункте 4:
3.2.1. В подпункте 4.3 слова «, а также по вопросам функционирования
мобильных дежурных групп в дошкольных образовательных организациях»
исключить.
3.2.2. Подпункт 4.4 признать утратившим силу.
3.3. Пункт 6 признать утратившим силу.
3.4. Пункт 8, подпункт 14.1 пункта 14 признать утратившими силу.
3.5. В подпункте 20.2 пункта 20 слова «от 9 апреля 2020 года № 29 «О
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре» и настоящим постановлением» заменить словами «и муниципальными правовыми актами города Урай».
3.6. В пункте 26 слова «пунктов 22, 23» заменить словами «пункта 23».
4. Внести в постановление администрации города Урай от 29.05.2020 №
1239 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города Урай» изменение, признав пункт 2 утратившим силу.
5. Внести в постановление администрации города Урай от 17.08.2020 №
1905 «О переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий,
действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города Урай»
изменение, признав пункт 3 утратившим силу.
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6. Внести в постановление администрации города Урай от 21.08.2020 №
1972 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории
города Урай» изменение, заменив в пункте 1 слова «пунктов 4, 6» словами
«пункта 4».
7. Начальнику управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Н.В. Емшанова) направить постановление органам
местного самоуправления города Урай, органам администрации города Урай,
муниципальным учреждениям города Урай и заинтересованным лицам.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 31 августа 2020 года, за
исключением пункта 2, подпункта 3.3 пункта 3, пункта 4.
Пункт 2, подпункт 3.3 пункта 3, пункт 4 настоящего постановления вступают в силу с 29 августа 2020 года.
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 первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова, заместителей главы города Урай
Е.Н. Подбуцкую, С.П. Новоселову, А.Ю. Ашихмина, Г.Г. Волошина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020				

№ 2024

О начале отопительного периода
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 №354:
1. Акционерному обществу «Урайтеплоэнергия» (В.А. Жевлаков):
1.1. Завершить заполнение системы отопления до 01.09.2020;
1.2. Произвести подачу тепловой энергии:
- в многоквартирных и жилых домах не позднее дня, следующего за днем
окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия;
- в образовательные и медицинские организации – с 01.09.2020;
- в иные общественные здания – не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия;
- на промышленные предприятия и в прочие организации – в соответствии
с заключенными договорами.
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 А.Ю. Ашихмина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020				

№ 2025

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №6 «Дюймовочка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Урай от 27.10.2016 №19 «О порядке принятия
решения об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений города Урай, выполнение работ» и на основании расчетов, предоставленных муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Дюймовочка»:
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №6 «Дюймовочка», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 27.09.2019 №2366 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №6 «Дюймовочка».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 28.08.2020 № 2025
Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №6 «Дюймовочка»

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

Единица
Наименование услуги
измерения
Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической направленности:
«Я всё смогу», группа детей 6-8 лет
1 занятие,
1 человек
Дополнительная общеобразовательная программа художественной
направленности:
«Весёлые нотки», группа детей 5-6 лет
1 занятие,
1 человек
«Весёлые нотки», группа детей 6-8 лет
1 занятие,
1 человек
«Волшебный калейдоскоп», группа детей 4-5 лет
1 занятие,
1 человек
«Волшебный калейдоскоп», группа детей 5-6 лет
1 занятие,
1 человек
«Волшебный калейдоскоп», группа детей 6-8 лет
1 занятие,
1 человек
«PRO-Шитьё», группа детей 6-8 лет
1 занятие,
1 человек
«Сделай сам», группа детей 6-8 лет
1 занятие,
1 человек
Дополнительная общеобразовательная программа технической
направленности:
«Волшебное лего», группа детей 4-5 лет
1 занятие,
1 человек
«Волшебное лего», группа детей 5-6 лет
1 занятие,
1 человек
«Волшебное лего», группа детей 6-8 лет
1 занятие,
1 человек
Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности:
«Фитбол», группа детей 5-6 лет
1 занятие,
1 человек
«Фитбол», группа детей 6-8 лет
1 занятие,
1 человек
«Фитнес», группа детей 4-5 лет
1 занятие,
1 человек
«Шахматная страна», группа детей 6-8 лет
1 занятие,
1 человек
Организация и проведение досуговых мероприятий:
«Весёлый праздник – день рождения», для детей 3-7 лет
1 мероприятие 1
человек

Деловая информация
и документы
Тариф, руб.
(НДС не предусмотрен)

115,00

107,00
110,00
85,00
107,00
128,00
74,00

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, установления ответственности
за обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления твердых
коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»:
1. Утвердить медиа-план о переходе на раздельное накопление твердых коммунальных отходов в г.Урай согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям обеспечить размещение мероприятий
медиа-плана согласно приложению к настоящему постановлению в установленные сроки.
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 А.Ю. Ашихмина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов

96,00

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 28.08.2020 №2027

75,00

Медиа - план
о переходе на раздельное накопление твердых коммунальных отходов

96,00
113,00

№
1.
71,00
2.

84,00
43,00

3.

113,00

1800,0*

4.

* В соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации
использовано право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

5.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.

от 28.08.2020				

№ 2026

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Урай от 10.01.2019 №08 «Об утверждении тарифов на услуги
по реализации образовательных программ, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств» в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Урай от 27.10.2016 №19 «О порядке принятия
решения об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений города Урай, выполнение работ» и на основании обращения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Урай от 10.01.2019 №08 «Об утверждении тарифов на услуги по реализации
образовательных программ, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», дополнив строками 1.4, 1.5, 1.6:
«
1.4
1.5
1.6

«Основы изобразительного творчества» 1 класс
«Основы изобразительного творчества» 2 класс
«Основы изобразительного творчества» 3 класс

1 модуль
1 модуль
1 модуль

27865,69
27865,69
27865,69

».
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.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020				

3

ЗНАМЯ

№ 2027

Об утверждении медиа-плана о переходе на раздельное накопление
твердых коммунальных отходов в г.Урай
В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 11.07.2019 №229-п «О правилах организации деятельности по накоплению

6.

8.
9.

Наименование
Ответственный
Срок
мероприятия
исполнитель
Подготовить информацию о переходе на
до
МКУ «Управление жилищно-коммураздельное накопление твердых коммунальных 01.11.2020
нального хозяйства г.Урай» отходов в г.Урай
Лаушкин О.А.
Информирование образовательных учреждедо
Управление образования и молодежний и организаций дополнительного образова- 15.12.2020 г. ной политики администрации г.Урай
ния о переходе на раздельное накопление ТКО
- Бусова М.Н.
Организация экологических субботников по
постоянно в
МКУ «Управление градострораздельному сбору
течение 2021
ительства, землепользования и
года
природопользования г.Урай» Фильченко Л.В.
Проведение круглых столов по программе
ежекварМКУ «Управление жилищно-коммуобучения граждан старшего поколения «Унитально
нального хозяйства г.Урай» верситет третьего поколения»
в течение
Лаушкин О.А.
2021 года
Размещение на официальном сайте органов
до
Управление по информационным
местного самоуправления города Урай инфор15.12.2020
технологиям и связям администрамации о переходе на раздельный сбор
ции г.Урай - Осипова С.А.
Размещение информационных материалов о
до
МКУ «Управление жилищно-коммупереходе на раздельное накопление ТКО на
15.12.2020
нального хозяйства г.Урай» подъездах жилых многоквартирных домов
Лаушкин О.А.
Размещение информации в социальных сетях о
до
Пресс-служба администрации г.Урай
переходе на раздельное накопление ТКО и его
15.12.2020
– Бычкова О.Н.
преимуществах
Размещение информации о переходе на
до
Пресс-служба администрации г.Урай
раздельное накопление ТКО в городской газете 15.12.2020
– Бычкова О.Н.
«Знамя»
Размещение информации о переходе на
до
МКУ «Управление жилищно-коммураздельное накопление ТКО на квитанциях по
10.12.2020
нального хозяйства г.Урай» оплате за жилищно-коммунальные услуги
Лаушкин О.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2020				

№ 2039

Об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
86:14:0101012:1544 и объекта капитального строительства
На основании частей 8, 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание рекомендации комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки муниципального образования городской
округ город Урай от 30.04.2020, подготовленные на основании заключения о
результатах публичных слушаний от 20.08.2020:
1. Отказать Алиевой Айтан Джумшуд кызы (далее - заинтересованное лицо)
в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины»
(код 4.4) для земельного участка с кадастровым номером 86:14:0101012:1544 и
объекта капитального строительства, расположенного на нем (приложение), в
связи с тем, что согласно решению Кондинского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (по иску прокурора города Урай в защиту неопределенного круга лиц), на заинтересованное лицо как собственника земельного участка с кадастровым номером 86:14:0101012:1544 и объекта капитального
строительства (расположенного на нем), возложена обязанность устранить нарушения требований земельного и градостроительного законодательства, а именно: прекратить использование земельного участка не по целевому назначению
путем прекращения осуществления на нём деятельности кафе «Планета» в срок
до 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу; обязать использовать земельный участок и объекты, расположенные на нём, согласно виду
разрешенного использования «Индивидуальные жилые дома с размещением
встроенно-пристроенных помещений социального, культурного, бытового назначения» (решение суда от 17.01.2019 по делу №2-32/2019).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Л.В.Фильченко)
направить копию постановления заинтересованному лицу.
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 Г.Г. Волошина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов

4

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 31.08.2020 №2039

Схема расположения объекта

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2020 года				

№ 11

О внесении изменений в постановление председателя Думы города Урай
«О перечне должностей муниципальной службы в Думе города Урай
и Контрольно-счетной палате города Урай, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»
В целях приведения постановления председателя Думы города Урай от
20.07.2020 года № 7 «О перечне должностей муниципальной службы в Думе

города Урай и Контрольно-счетной палате города Урай, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в соответствие с решением Думы города Урай от 15.03.2012 № 21
«О должностях муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города
Урай», постановляю:
1. Внести в постановление председателя Думы города Урай от 20.07.2020
года № 7 «О перечне должностей муниципальной службы в Думе города Урай
и Контрольно-счетной палате города Урай, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

Дронова Алексея Валерьевича, оператора по добыче нефти и газа 5 разряда цеха добычи нефти и газа (нефтепромысел) №7;
Кочемазова Алексея Владимировича, электрогазосварщика 6 разряда
цеха добычи нефти и газа (нефтепромысел) №2;
Никитину Светлану Александровну, оператора товарного 3 разряда
нефтеперерабатывающего завода.

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №557 «Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
заменить словами «, пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от
18.05.2009 №557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
2) в разделе II приложения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность муниципальной службы высшей группы, учрежденная для
выполнения функции «руководитель»:
- председатель контрольно-счетного органа муниципального образования,
созданного представительным органом муниципального образования.»;
б) абзац второй подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя контрольно-счетного органа,».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Исполняющий обязанности председателя Думы города Урай
А. В. Бабенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 27.08.2020				

На основании подпункта 3 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 №367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», постановления
администрации города Урай от 27.08.2020 №2010 «О принятии решения о внесении
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Урай
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с получением дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 27.08.2020 года.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.

Исполняющий обязанности председателя Думы города Урай
А. В. Бабенко
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
			

№ 71-од

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя».

от 25 августа 2020 года
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№ 59

О награждении Благодарственным письмом Думы города Урай
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Благодарственным письмом Думы города Урай, и в соответствии с Положением о наградах и
званиях города Урай, принятым решением Думы города Урай от 24 мая 2012
года № 53, Дума города Урай решила:

Председатель
И. В. Хусаинова

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города Урай за значительный вклад в развитие нефтяной отрасли, социальное благополучие города и в
связи с Днем работников нефтяной и газовой промышленности сотрудников
ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Приложение к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 27.08.2020 №71-од

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа город Урай по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.рублей)

Наименование
1
Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Всего расходов

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
-всего

2

3

4

5

6

7

231
231
231
231
231

07
07
07
07

09
09
09

+ 49,3
+ 49,3
+ 49,3
+ 49,3
+ 49,3

8000000000
8000002400

+ 49,3
+ 49,3
+ 49,3
+ 49,3
+ 49,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

231

07

09

8000002400

200

+ 49,3

+ 49,3

0,0

0,0

0,0

231
231

07
07

09
09

8000002400
8000002400

240
244

+ 49,3
+ 49,3
+ 49,3

+ 49,3
+ 49,3
+ 49,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2020				

Расходы, осуРасходы, осуществляе- Расходы, осуществРасходы, осуществляемые за
ществляемые по
мые за счет субвенций
ляемые за счет
счет иных межбюджетных
вопросам местного из бюджета автономно- субсидий из бюджета
трансфертов
значения
го округа
автономного округа
8
9
10
11

№ 2056

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 02.09.2020 №2056

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию»

Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»

На основании статьи 13 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 «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением администрации города Урай от 11.03.2019
№511, 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 Г.Г.Волошина.

1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги регулирует отношения, связанные с выдачей документов, подтверждающих
принятие решений о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
(либо отказе в выдаче таких разрешений) при осуществлении на территории
города Урай строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также решений о выдаче разрешений в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (либо отказе в выдаче
таких разрешений) в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью
3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации города Урай, ее должностных лиц и
муниципальных служащих, муниципального автономного учреждения «Мно-

Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
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гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников, особенности выполнения административных
процедур в многофункциональном центре.».
2. Подпункт 2 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в форме приказа заместителя главы города Урай, курирующего направление строительства.».
3. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае, если заявителем подается запрос о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 2 - 8
пункта 2.7.2, подпункте 4 пункта 2.7.3, оформляются в части, относящейся к
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального
строительства. В указанном случае в запросе о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).».
4. В пункте 2.9:
4.1. Подпункты 3 и 4 изложить в новой редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью
6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии
с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
4.2. Дополнить подпунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1. Согласно части 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять
процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального
строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при
наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство.»
5. В пункте 3.4:
5.1. Подпункт 3.4.4 изложить в новой редакции:
«3.4.4. Ответственным лицом за принятие решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является заместитель главы города Урай, курирующий направление строительства.».
5.2. Подпункт 2 подпункта 3.4.6 изложить в новой редакции:
«2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в форме приказа заместителя главы города Урай, курирующего направление строительства.».
6. Пункт 6.5 изложить в новой редакции:
«6.5. Перечень нормативных правовых актов, указанный в 6.4 регламента,
размещается:
1) на официальном сайте («Информация для граждан» - «Государственные
и муниципальные услуги» - «Муниципальные услуги» - «Утвержденные административные регламенты» - «Административные регламенты предоставления
муниципальных услуг» - соответствующий административный регламент –
«Описание» - «Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования»);
2) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2020				

№ 2057

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. Определить места отбывания исправительных работ на территории
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
городской округ Урай согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Урай от 23.03.2009 №616 «Об
определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 16.07.2009 № 1921 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 07.08.2009 № 2232 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 30.09.2009 № 2848 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 26.10.2009 № 3303 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 01.12.2009 № 3826 «О вне-
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сении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 15.06.2010 № 1660 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 15.06.2010 № 1661 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 14.07.2010 № 1930 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 20.07.2010 № 1990 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 05.10.2010 № 2751 «О внесении изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации города
Урай от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 23.12.2010 № 3768 «О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 29.12.2010 № 3904 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 01.03.2011 № 525 «О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 14.09.2011 № 2622 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 05.05.2012 № 1298 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 10.09.2012 № 2827 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 14.09.2012 № 2876 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 28.09.2012 № 3007 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 15.11.2013 № 3990 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 04.02.2014 № 260 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 19.05.2014 № 1589 «О внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 19.05.2014 № 1590 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 12.12.2014 № 4387 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 17.03.2015 № 930 «О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 26.04.2016 № 1141 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 07.04.2017 № 901 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 02.05.2017 № 1140 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 07.08.2017 № 2280 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 31.08.2017 № 2514 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 11.10.2017 № 2920 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 15.02.2018 № 332 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 02.03.2018 № 471 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 09.04.2018 № 771 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 08.05.2018 № 1029 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
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от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 02.10.2018 № 2546 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 23.11.2018 № 3068 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 22.02.2019 № 396 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 03.06.2019 № 1269 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 04.07.2019 № 1646 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 15.08.2019 № 2035 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай 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»;
- постановление администрации города Урай от 05.02.2020 № 283 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 18.05.2020 № 1152 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ»;
- постановление администрации города Урай от 23.07.2020 № 1694 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Урай
от 23.03.2009 №616 «Об определении мест отбывания исправительных работ».
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.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 02.09.2020 №2057
Места отбывания исправительных работ на территории муниципального
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской
округ Урай
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Наименование организации
Акционерное общество «Водоканал»
Акционерное общество «Урайтеплоэнергия»
Акционерное общество «Шаимгаз»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская
городская клиническая больница»
Закрытое акционерное общество «Лина»
Индивидуальный предприниматель Ильин О.А.
Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества Пресвятой
Богородицы города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской
области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)
Общество с ограниченной ответственностью ритуальных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Выгодное управление»
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант+»
Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по управлению многоквартирными домами»
Общество с ограниченной ответственностью «Торум»
Открытое акционерное общество «Центр красоты и здоровья»
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтедорстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Урайское управление технологического
транспорта»
Индивидуальный предприниматель Копылов С.В.
Индивидуальный предприниматель Фозилов Х.К.
Общество с ограниченной ответственностью «Вкус»
Индивидуальный предприниматель Петриченко Ю.А.
Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»
Сервисный центр социальных объектов ТПП «Урайнефтегаз»
Общество с ограниченной ответственностью «Бухара»
Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
Общество с ограниченной ответственностью «Водолей»

Количество
мест
2
2
2
1
1
1
1

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов
об определении кадастровой стоимости земельных участков
категорий: «Земли сельскохозяйственного назначения»,
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения» на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, в фонде данных государственной
кадастровой оценки, а также о порядке и сроках предоставления
замечаний к промежуточным отчетным документам
В соответствии с Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
– Депимущества Югры) от 23.01.2019 № 13-Р-85 «О проведении государственной кадастровой оценки» бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» (далее – БУ
«Центр имущественных отношений») проведена государственная кадастровая оценка в отношении земельных участков, отнесенных к категории земель:
«Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения».
По состоянию на 1 января 2020 года государственной кадастровой оценке
подлежали 17 669 земельных участков.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237 - ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке)
Росреестром размещен 22.08.2020 в фонде данных государственной кадастровой оценки проект Отчета от 17.08.2020 № 01/ЗУ-2020 об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков категорий: «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры (далее – проект Отчета).
Ознакомиться с проектом Отчета можно на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» / «Кадастровая оценка» / «Определение
кадастровой стоимости» / «Как определена кадастровая стоимость» / «Проекты
отчетов об определении кадастровой стоимости» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO), а также на официальном сайте БУ «Центр имущественных
отношений» (https://cio-hmao.ru/) в разделе «Определение кадастровой стоимости» / «Промежуточный отчет об итогах государственной кадастровой оценки
2020».
В соответствии со статьей 14 Закона о кадастровой оценке БУ «Центр
имущественных отношений» принимает замечания к промежуточным отчетным документам.
Замечания к проекту Отчета представляются любыми заинтересованными
лицами в течение пятидесяти дней со дня размещения проекта Отчета в фонде
данных государственной кадастровой оценки (последний день приема замечаний 10.10.2020). Замечания к проекту Отчета наряду с изложением их сути в
обязательном порядке должны содержать:
- фамилию, имя и (при наличии) отчество - для физического лица, полное
наименование - для юридического лица, номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к проекту
отчета об определении кадастровой стоимости;
- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости которого предоставляется замечание к
промежуточным отчетным документам;
- указание на номера страниц проекта отчета об определении кадастровой стоимости и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по
желанию).
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть поданы
следующими способами:
- почтовым отправлением в БУ «Центр имущественных отношений» по
адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23, оф. 31;
- при личном обращении в БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23, оф. 31, время приема: пн.- пт. с
9:00 до 17:00, (перерыв на обед 13:00 -14:00);
- по электронной почте БУ «Центр имущественных отношений»:
fondim86@cio-hmao.ru;
- посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (https://86.gosuslugi.ru/
pgu/).
Форма предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам размещена на официальном сайте БУ «Центр имущественных отношений»
https://cio-hmao.ru/ в разделе «Определение кадастровой стоимости»/«Услуги»/
«Рассмотрение замечания к промежуточным отчетным документам».
К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также
декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Форма декларации размещена на официальном сайте БУ «Центр имущественных отношений» https://cio-hmao.ru/ в разделе «Определение кадастровой
стоимости» / «Услуги» / «Рассмотрение декларации о характеристиках объекта
недвижимости».
Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие
требованиям, установленным статьей 14 Закона о государственной кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 31.08.2020				

№ 74-од

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
На основании пункта 3 статьи 217, пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы города Урай от 10.07.2020 №53
«О дополнительных основаниях для внесения изменений в сводную бюджетную роспись», приказа Комитета по финансам администрации города Урай от
29.04.2020 №21-од «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета городского округа город Урай, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа город
Урай (главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
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фицита бюджета городского округа город Урай) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город Урай»:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 1,2.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Председатель
И. В. Хусаинова
Приложение 1 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 31.08.2020 № 74-од
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Изменения доходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
СУБСИДИИ)
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
- субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
ИТОГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации
2
000 2 00 00000 00 0000 000

3
+ 2 144,2

000 2 02 00000 00 0000 000

+ 2 144,2

000 2 02 20000 00 0000 150

+ 2 144,2

000 2 02 25304 00 0000 150

+ 2 144,2

000 2 02 25304 04 0000 150

+ 2 144,2

Сумма

+ 2 144,2

Приложение 2 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 31.08.2020 № 74-од
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа город Урай по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.руб.)

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
-всего

Расходы,
осуществляемые по
вопросам
местного
значения

Расходы, осуществляемые за
счет субвенций
из бюджета автономного округа

Расходы, осуществляемые за
счет субсидий из
бюджета автномного округа

Расходы, осуществляемые
за счет иных
межбюджетных
трансфертов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай

231

ОБРАЗОВАНИЕ

231

07

Общее образование

231

07

02

+ 2 144,2

0,0

0,0

+ 2 144,2

+ 2 144,2

0,0

0,0

+ 2 144,2

0,0
0,0

+ 2 144,2

0,0

0,0

+ 2 144,2

0,0

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной
политики в городе Урай» на 2019-2030 годы

231

07

02

0200000000

+ 2 144,2

0,0

0,0

+ 2 144,2

0,0

Подпрограмма V «Здоровьесбережение и здоровьесозидание»

231

07

02

0250000000

+ 2 144,2

0,0

0,0

+ 2 144,2

0,0

Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях»

231

07

02

0250500000

+ 2 144,2

0,0

0,0

+ 2 144,2

0,0

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

231

07

02

0250582480

- 8 397,7

0,0

0,0

- 8 397,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

231

07

02

0250582480

600

- 8 397,7

0,0

0,0

- 8 397,7

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

231

07

02

0250582480

610

- 8 397,7

0,0

0,0

- 8 397,7

0,0

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

231

07

02

0250582480

611

- 8 397,7

0,0

0,0

- 8 397,7

0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

231

07

02

02505L3040

+ 12 402,2

+ 1 860,3

0,0

+ 10 541,9

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

231

07

02

02505L3040

600

+ 12 402,2

+ 1 860,3

0,0

+ 10 541,9

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

231

07

02

02505L3040

610

+ 12 402,2

+ 1 860,3

0,0

+ 10 541,9

0,0

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

231

07

02

02505L3040

611

+ 12 402,2

+ 1 860,3

0,0

+ 10 541,9

0,0

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

231

07

02

02505S2480

- 1 860,3

- 1 860,3

0,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

231

07

02

02505S2480

600

- 1 860,3

- 1 860,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

231

07

02

02505S2480

610

- 1 860,3

- 1 860,3

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

231

07

02

02505S2480

611

- 1 860,3

- 1 860,3

0,0

0,0

0,0

Молодежная политика

231

07

07

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной
политики в городе Урай» на 2019-2030 годы

231

07

07

0200000000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма VII «Каникулярный отдых»

231

07

07

0270000000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей и досуговых площадок»

231

07

07

0270100000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы

231

07

07

0270120700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

231

07

07

0270120700

600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

231

07

07

0270120700

610

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

231

07

07

0270120700

611

Всего расходов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+ 2 144,2

0,0

0,0

+ 2 144,2

0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2020				

№ 2064

О внесении изменений в постановление
администрации города Урай от 30.04.2020 №1076
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Урай от 11 ноября 2010 года
№ 3175 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 30.04.2020
№1076 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай»» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
постановлению.
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
постановлению.
1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
постановлению.
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.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 02.09.2020 № 2064
«Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 № 1076

УСТАВ
муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета города Урай»

г. Урай
2020 год
1. Общие положения
1.1. Полное наименование муниципального казенного учреждения (далее
по тексту Учреждение): муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай».
Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЦБУ города Урай».
1.2. Место нахождения Учреждения: 628285, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, микрорайон Западный, дом 16, офис 1.
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Урай (далее по тексту муниципальное образование, город Урай или учредитель).
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляются администрацией города Урай.
1.4. Учреждение не несет ответственности по обязательствам учредителя.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоря-
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жении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.
1.5. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование. Права собственника от имени муниципального образования осуществляет администрация города Урай.
1.6. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет
обособленное имущество, закрепленное за ним собственником, самостоятельный баланс, печать и бланки со своим наименованием, лицевые счета, открытые в установленном порядке. Учреждение вправе от своего имени выступать
истцом, ответчиком, третьим лицом в суде.
1.7. В своей работе Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, уставом города Урай, муниципальными правовыми
актами города Урай, а также настоящим Уставом.
2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Целью деятельности Учреждения является ведение бухгалтерского
(бюджетного), налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Урай (далее – обслуживаемые
учреждения).
2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение выполнения администрацией города Урай бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, а также оказание
услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического
учета и отчетности, хранению документов бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета обслуживаемых учреждений на основании
заключенных договоров (соглашений) по планированию и ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета исполнения бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности, нефинансовых,
финансовых активов и обязательств.
2.3.2. Информирование руководителей обслуживаемых учреждений о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений (не реже одного
раза в месяц).
2.3.3. Проверка своевременности и правильности оформления документов
и законности совершаемых операций.
2.3.4. Ведение учета доходов и расходов бюджетных средств и средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
2.3.5. Организация и участие в проведении инвентаризации денежных
средств, расчетов материальных ценностей и финансовых обязательств, своевременное и правильное выявление результатов инвентаризации и отражения
их в учете.
2.3.6. Ведение учета начисления и уплаты налогов, сборов, страховых
взносов и накопительных взносов в системе персонифицированного учета.
2.3.7. Формирование учётной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учёте.
2.3.8. Консультирование руководителей и специалистов муниципальных
учреждений по вопросам налогообложения, бюджетного (бухгалтерского) и
статистического учета и отчетности.
2.3.9. Контроль за исполнением выданных доверенностей на получение
материальных и других ценностей, проведение инструктажа и консультирование материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности материальных ценностей, находящихся на их ответственном хранении.
2.3.10. Начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и их перечислению, а также консультирование
работников обслуживаемых учреждений по данным вопросам.
2.3.11. Оформление актов сверки расчетов по дебиторской и кредиторской
задолженности обслуживаемых учреждений.
2.3.12. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного
руководства и управления, а также для ее использования контролирующими
и надзорными органами.
2.3.13. Ведение учета и регистрации бюджетных и денежных обязательств
в обслуживаемых учреждениях.
2.3.14. Обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих
в процессе исполнения бюджетной сметы, планов финансово-хозяйственной
деятельности с организациями и физическими лицами в пределах санкционированных расходов.
2.3.15. Хранение в установленном порядке документов (первичных учётных документов, регистров бюджетного и бухгалтерского учётов, отчётности
как на бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с правилами организации архивного дела.
2.3.16. Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, включая составление
и предоставление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, консолидированной
отчетности обслуживаемых учреждений, бюджетной отчетности главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бухгалтерского (бюджетного) учета,
обеспечение представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы.
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2.3.17. Осуществление от имени обслуживаемых учреждений взаимодействия с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики и иными государственными органами, а также Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской
Федерации.
2.3.18. Осуществление обработки персональных данных работников обслуживаемых учреждений и обеспечение их защиты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3.19. Обеспечение формирования перечней подведомственных администрации города Урай администраторов доходов бюджета.
2.3.20. Подготовка сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета.
2.3.21. Подготовка сведений для составления и ведения кассового плана.
2.3.22. Обеспечение ведения реестра источников доходов бюджета по закрепленным за администрацией города Урай источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
2.3.23. Подготовка методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.
2.3.24. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет,
пеней и штрафов по ним.
2.3.25. Осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет,
пеней и штрафов.
2.3.26. Принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление поручения в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
2.3.27. Принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления в орган
Федерального казначейства.
2.3.28. Формирование и представление главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов
бюджета, подготовка бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета.
2.3.29. Предоставление информации, необходимой для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3.30. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.
2.3.31. Обеспечение формирования перечней подведомственных администрации города Урай администраторов источников финансирования дефицита
бюджета.
2.3.32. Осуществление планирования (прогнозирования) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета.
2.3.33. Подготовка распределения бюджетных ассигнований по подведомственным администрации города Урай администраторам источников финансирования дефицита бюджета и обеспечение исполнения соответствующей части
бюджета.
2.3.34. Обеспечение поступления в бюджет и выплаты из бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета.
2.3.35. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета.
2.3.36. Формирование и предоставление бюджетной отчетности, подготовка бюджетной отчетности главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.
2.3.37. Подготовка методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.
2.3.38. Подготовка обоснований бюджетных ассигнований.
2.3.39. Обеспечение осуществления администрацией города Урай иных
бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов
бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми
актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
2.3.40. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Урай
по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.
2.3.41. Представление интересов обслуживаемых учреждений по доверенности в различных органах и организациях.
2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
если такое право предусмотрено в настоящем Уставе. Доходы, полученные от
указанной деятельности, поступают в бюджет города Урай.
3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
3.1. Имущество Учреждения составляет закрепленное в установленном
порядке собственником на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
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муниципальным имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества.
3.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
3.2.1. Имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного
управления.
3.2.2. Средства, выделяемые из бюджета города Урай.
3.2.3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования.
3.2.4. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
3.3. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним
имущество в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого
имущества, обеспечивать сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с моральным и физическим износом и обстоятельствами непреодолимой силы.
3.4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделяемых ему
учредителем на приобретение этого имуществ, и вправе распорядиться им по
своему усмотрению.
Контроль над эффективностью использования и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет учредитель.
3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется
за счет средств бюджета города Урай на основании утвержденной бюджетной
сметы.
3.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального образования.
3.7. Бюджетный (бухгалтерский) учет в Учреждении ведется по плану
счетов бюджетного (бухгалтерского) учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Осуществление закупок, товаров, работ, услуг в рамках сферы деятельности Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, осуществляется в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств,
если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
3.10. Порядок взаимодействия Учреждения с органом, уполномоченным
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Урай.
3.11. Учреждение осуществляет контроль за соблюдением действующего
трудового законодательства, касающегося оплаты труда в Учреждении: контроль за соблюдением штатного расписания, расходованием фонда оплаты труда,
правильностью установления наименований должностей, должностных окладов (окладов), доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате.
3.12. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3.13. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не представляются.
3.14. В соответствии с предметом своей деятельности, Учреждение имеет
право запрашивать и получать от органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Урай информацию, необходимую для осуществления целей и видов деятельности, возложенных на Учреждение, а также вести
претензионно-исковую работу.
3.15. Учреждение обязано:
3.15.1. Соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые
акты города Урай.
3.15.2. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение установленных и взятых на
себя обязательств.
3.15.3. Обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам установленной заработной платы, а также выплат социального характера,
установленных нормативными правовыми актами, в соответствии с действующим законодательством.
3.15.4. Обеспечивать своим работникам охрану труда и нести ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причинённый их жизни и
здоровью.
3.15.5. Осуществлять бюджетный учет своей деятельности, вести налоговую, статистическую и иную отчётность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.16. Порядок и формы отчётности Учреждения определяются в соответствии с действующим законодательством.
3.17. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчётности,
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
3.18. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем, соответствующими налоговыми органами, другими уполномоченными
органами в пределах их компетенции.
4. Управление Учреждением
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Деловая информация
и документы

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Урай и настоящим Уставом.
4.2. Порядок осуществления функций и полномочий учредителя в отношении Учреждения определяется муниципальными правовыми актами города
Урай.
4.3. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем. С директором в установленном порядке заключается трудовой договор, в соответствии с которым определяется
срок его полномочий.
4.4. Директор Учреждения организует работу на основе действующего законодательства и подотчетен в своей деятельности учредителю.
4.5. К компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности Учреждения (кроме тех, решение которых муниципальными правовыми
актами города Урай отнесено к компетенции учредителя):
4.5.1. Действует без доверенности от имени Учреждения.
4.5.2. Представляет интересы Учреждения в государственных и иных органах, предприятиях, учреждениях, организациях.
4.5.3. Совершает сделки и иные юридические действия от имени Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.5.4. Выдаёт доверенности.
4.5.5. Распоряжается имуществом Учреждения с согласия собственника в
пределах своей компетенции.
4.5.6. Назначает на должность и освобождает от должности работников
Учреждения, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры в
соответствии с действующим законодательством.
4.5.7. Утверждает в установленном порядке структуру Учреждения и
штатное расписание по согласованию с учредителем, должностные инструкции работников Учреждения.
4.5.8. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников
Учреждения.
4.5.9. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.
4.5.10. Вносит предложения об изменении и дополнении в Устав Учреждения.
4.5.11. Принимает меры поощрения и налагает взыскания на работников
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.6. Директор обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых
Учреждением сделок, ведение всей необходимой в деятельности Учреждения
документации, целевое расходование бюджетных средств, сохранность и надлежащее использование имущества, закреплённого за Учреждением.
4.7. Директор имеет право делегировать часть своих полномочий заместителям директора, компетенция, порядок назначения которых определяется
подпунктами 4.5.6, 4.5.7 пункта 4.5 настоящего Устава.
5. Трудовые отношения и трудовой коллектив
5.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об
оплате труда, премировании и социальных гарантиях работников, коллективным договором (в случае его заключения).
5.2. Права и обязанности сотрудников Учреждения определяются трудовым законодательством Российской Федерации, заключёнными с ними трудовыми договорами, должностными инструкциями и правилами внутреннего
трудового распорядка.
5.3. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудового договора.
6. Заключительные положения
6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, если иное не
установлено актом Правительства Российской Федерации, а также принятие
решения и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в порядке,
установленном администрацией города Урай.
6.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Оставшиеся, после удовлетворения требований кредиторов, денежные средства и имущество Учреждения передаются ликвидационной комиссией учредителю.
6.4. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, а также документы по личному составу
(приказы, личные дела и другие) передаются на хранение в муниципальный
архив.
6.5. Учреждение считается ликвидированным или реорганизованным с
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
6.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся в порядке,
установленном администрацией города Урай, вступают в силу с момента их государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
».
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Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 02.09.2020 №2064
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 № 1076
Перечень имущества, подлежащего передаче муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета города Урай»
№
п/п

Наименование ОС

1
2
3
4

Корпуса
Мониторы
Принтеры
Телефоны

5
6
7

Корпуса
Мониторы
Телефоны

8
9
10
11

Корпуса
Мониторы
Принтеры
Телефоны

12
13
14

Корпуса
Мониторы
Принтеры

15

Телефоны

16

Корпуса

17

Мониторы

18
19

МФУ
Телефоны

20

Корпуса

21
22
23

Мониторы
Принтеры
Телефоны

24
25
26
27

Корпуса
Мониторы
Принтеры
Телефоны

28

Корпуса

29
30

Мониторы
Телефоны

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Настольный ПК
AOC 2350
HP LaserJet 1018
IP Телефон Yealink SIPT21 E2
Настольный ПК
Emachines E220HQVb
IP Телефон Yealink SIPT21 E2
Настольный ПК
DNS 21.5» G222L
HP LaserJet 1020
IP Телефон Yealink SIPT21 E2
Настольный ПК
Benq GW2455H Black
HP LaserJet Professional
M1536
IP Телефон Yealink SIPT21 E2
Настольный ПК / DualCore
Intel Pentium E5700, 3000
MHz (15 x 200) / 2ГБ / 120ГБ
/ DVD-RW / Sound / Net
AOC 2350
Epson WF-M5690
IP Телефон Yealink SIPT21 E2
Настольный ПК / DualCore
Intel Pentium G2120, 3100
MHz (31 x 100) / 2ГБ / 250ГБ
/ Sound / Net
BenQ GL2250
HP LaserJet 1018
IP Телефон Yealink SIPT21 E2
Настольный ПК
Samsung S23C200
Kyocera M2530dn
IP Телефон Yealink SIPT21 E2
Настольный ПК / Intel
Pentium 4 631, 3000 MHz (15
x 200) / 1ГБ / 80ГБ / DVDRW / Sound / Net
Benq GW2455H Black
IP Телефон Yealink SIPT21 E2
Шкаф витрина К-240
коричневый
Шкаф в прихожую
Шкаф для документов 2-х
створчатый
Стол письменный Формула
140/67/75,арт.102
Тумба выкатная
Кресло офисное
Стол письменный Формула
140/67/75,арт.102
Кресло офисное
Стол письменный
800*600*750
Шкаф офисный для одежды
800*420*1985/бук/
Шкаф д.документов со стеклом 800*420*1985/бук/
Тумба подкатная
430*465*615 /бук/
М000003203
Стол офисный
1400*680*750 /бук/
Стол офисный
1000*680*750 /бук/
Сегмент -приставка
680*340*750/бук/
Кресло СН-9801
Стул офисный
Стул офисный
Стул офисный
Гардероб ШОК
Шкаф для документов
стекло
Шкаф для документов
Тумба подкатная
Стул офисный
Стул офисный
Стол раб. СП 160
Стол приставка СП 120
Сейф Topaz 670
Приставка С72
Тумба Т08
Кресло офисное

Инвентарный
номер

Заводской/серийный номер

M000004914
M000004374
M000002987
M000032359

326506
BZWD7HA036082
CNC1H31633

M000004173
M000003520
M000032332

Ко- Балансоличе- вая стоиство
мость
1
25500,00
1
5000,00
1
7159,10
1
3061,19
1
1
1

7950,00
5200,00
3061,19

M000003026
M000003713
M000002852
M000032363

ETYAB07743019
CNC2607781

1
1
1
1

31240,35
5265,00
5436,60
3061,19

M000004435
M000004577
M000004424

ETF7F05504019

1
1
1

18000,00
12800,00
15000,00

M000032358

1

3061,19

M000002981

1

31240,35

1

5000,00

M000004920
M000032365

M000004375

1
1

29840,00
3061,19

M000002984

1

31240,35

1
1
1

4645,80
7159,10
3061,19

1
1
1
1

14601,61
6000,00
18281,00
3061,19

M000003170

1

7950,00

M000004575
M000032362

1
1

12800,00
3061,19

М000004500

1

3640,02

1630835
М000003176_1

1
1

26388,06
16937,99

М000003267_1

1

2900,00

1631460
М000004055
М000003267_1

1
1
1

2976,80
3870,00
2900,00

М000004056
М000004294

1
1

3870,00
2150,00

М000003205

1

3866,00

M000004323
M000002985
M000032364
M000003327
M000004437
M000004578
M000032361

BZWD7HA036057

ETT9C05493SL0
CNC1H31630

3122HLNF300943E
LW15683924

М000003204

1

5175,00

М000003203

1

1937,00

М000003200_1

1

1540,00

М000003201_1

1

1306,00

М000003202

1

690,00

М000003077_1
1631449
1631449
1631449
1630900
1630890

1
1
1
1
1
1

4400,00
2100,51
2100,51
2100,51
7063,74
6644,64

1631491
М000002665
1631450
1631450
1631436
1631433
1630921
М000001118
0001631471/4
М000004047

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4538,40
4437,00
2020,57
2020,57
2608,58
1647,19
24187,14
1962,15
3870,96
3870,00

12
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ЗНАМЯ
Стол рабочий 1,2м
Стол рабочий 1.9
Тумба выкат.Т 3
Кресло офисное
Гардероб ШОК
Стол рабочий 1,2м
Тумба выкат.Т 3
Кресло офисное
Шкаф для документ.закрыт.
Кресло офисное
Гардероб ШОК
Стол рабочий 1,2м
Тумба выкат.Т 3
Кресло офисное
Шкаф-колонка
Стол письменный ТСЗ 1
Стол RX-1/3 серый
Кресло «Престиж»
Тумба выкат.Т 3
Шкаф для документ.закрыт.
Тумба Т 11
Стул Исо Бласк
Музыкальный центр Akari
Вентилятор KORTING
KSF740J-N
Вентилятор KORTING
KSF740J-N
Вентилятор KORTING
KSF740J-N
Вентилятор напольный
DeLonghi VLR 400 R
Вентилятор напольный
DeLonghi VLR 400 R
Вентилятор напольный
DeLonghi VLR 400 R
Кресло офисное
Диван
Кресло чёрное
Микроволновая печь
Устройство д/прошивки
документов УДПД-4Н
ИТОГО:

Деловая информация
и документы
0001631438/3
1630782
1631459
М000004048
1630901
0001631438/4
1631459
М000004520
М000001122/1
М000004509
1630902
0001631438/5
1631459
М000004045
М000001872
М000002337
М000002707
М000004716
1631459
М000001122
0001631469/6
М000031215
1380759
М000030080

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6920,23
7965,44
2657,94
3870,00
7063,74
6920,23
2657,94
4350,00
6291,58
4350,00
7063,74
6920,23
2657,94
3870,00
6381,75
2675,00
3921,08
3500,00
2657,94
6291,58
3649,98
824,00
2318,40
2390,00

М000030074

1

2390,00

М000030081

1

2390,00

М000003196

1

1500,00

М000003196

1

1500,00

М000003196

1

1500,00

М000031240
0001630839
0001630838
0001631359/3
М000004146

1
1
1
1
1

2355,00
42927,27
31402,02
5232,40
20500,00

95

707383,55

».

Приложение 3 к постановлению
администрации города Урай
от 02.09.2020 №2064
«Приложение 3 к постановлению
администрации города Урай
от 30.04.2020 № 1076
Перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета города Урай»
№
п/п

Мероприятие

Срок

1

2

3

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.

Обращение в инспекцию Федеральной
до 01.10.2020 Отдел по учету и отчетности администраналоговой службы по Сургутскому
ции города Урай (Погадаева Е.М.)
району Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для государственной
регистрации создания муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета города Урай» и его устава
Обеспечение закрепления за мунидо 15.10.2020 Комитет по управлению муниципальным
ципальным казенным учреждением
имуществом администрации города Урай
«Центр бухгалтерского учета города
(Гарифов В.Р.)
Урай» имущества на праве оперативного
управления и внесение соответствующих
изменений в реестр муниципального
имущества
до 01.10.2020
Комитет по финансам администрации
Организация финансового обеспечения
деятельности муниципального казенногорода Урай (Хусаинова И.В.)
го учреждения «Центр бухгалтерского
учета города Урай»

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2020				

№ 2066

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком подготовки документации по планировке территории,
осуществляемой по решению органов местного самоуправления, в городском
округе город Урай, утвержденным постановлением администрации города
Урай от 22.03.2017 №654:
1. Подготовить документацию по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории ограниченной улицами Ленина, Островского, Толстого, Шевченко (0,7 га).
2. Определить порядок подачи предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки, содержании документации по планировке территории:
предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования постановления в газете «Знамя» в муниципальном казённом учреждении «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59,
кабинет №307, посредством факсимильной связи по телефону (34676) 2-84-20
в соответствии с режимом рабочего времени: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней), в электронной
форме по адресам: ogr1@urban.uray.ru; sekretaruaig@urban.uray.ru.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г.Волошина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов

Ответственный

ПОДПИСКА - 2020
Городская
общественно-политическая
газета «ЗНАМЯ»

с доставкой
через
«Почту России»

без
доставки*

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
II полугодие (руб.)

основной выпуск

448,26

133,62

основной выпуск
с официальными документами

1009,08

267,24

официальные документы

448,26

133,62

