Деловая информация и документы (Часть II)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2020				

№ 1363

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа
город Урай
На основании статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 №393 «Об
общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа город
Урай согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 05.10.2016 №3012 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа город Урай».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.06.2020 № 1363
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет городского округа город Урай
1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа город
Урай (далее - Порядок) определяет порядок принятия администрацией города Урай, как администратором доходов бюджета городского округа город Урай
(далее - администрация), решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет городского округа город Урай (далее бюджет) в соответствии с общими требованиями к порядку принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года №393.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации задолженность по платежам в бюджет (платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок) признается безнадежной к взысканию в случаях:
а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;
в) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным федеральным законом;
г) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
д) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в бюджет;
е) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполни-

тельного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам
в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику,
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
ж) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа
из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части
1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не
погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими
постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о
назначении административного наказания.
4. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, формируется в зависимости от обстоятельств, предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящего Порядка:
4.1. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика
платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим.
4.2. В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет.
4.3. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
решение суда, подтверждающее признание гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, банкротом;
определение суда о завершении реализации имущества гражданина.
4.4. В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет.
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4.5. В случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 2 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа;
решение суда, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет.
4.6. В случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта «е» пункта 2
настоящего Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального
закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4.7. В случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта «е» пункта 2
настоящего Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
определение суда о возвращении заявления о признании должника - плательщика платежей в бюджет банкротом;
определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве в
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа
по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4.8. В случае, предусмотренном подпунктом «ж» пункта 2 настоящего
Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц об исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа
по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4.9. В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка органа администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении
административного наказания.
5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, необходимые для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, формируются и представляются органами администрации, по направлению деятельности которых возникла задолженность.
Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, за исключением выписки из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет и справки о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет, представляются в
подлинниках или в копиях, заверенных органом администрации, по направлению деятельности которого возникла задолженность (путем проставления
штампа «Верно», даты, подписи, фамилии, имени, отчества специалиста данного органа администрации).
Справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет готовится органом администрации, по направлению деятельности которого возникла задолженность, по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку, подписывается руководителем данного органа администрации и представляется в подлиннике.
Выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет готовится органом администрации,
осуществляющим функции администратора неналоговых доходов, по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку, подписывается руководителем
органа администрации, осуществляющего функции администратора неналоговых доходов, и представляется в подлиннике.
6. Вопросы принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет рассматриваются постоянно действующей
комиссией по поступлению и выбытию финансовых активов (далее - Комиссия), состав которой утверждается администрацией города Урай.
7. При наличии обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, органы администрации, по направлению деятельности которых возникла задолженность, представляют в Комиссию заявление и документы, определенные и оформленные в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.
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8. Срок проведения Комиссией заседания по вопросу принятия решения
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения полного перечня документов.
Решение Комиссии принимается индивидуально по каждой задолженности.
9. Кворумом для проведения заседания Комиссии является присутствие не
менее половины членов утвержденного состава Комиссии.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
Для доклада по представленным на рассмотрение Комиссии документам к
участию в заседаниях Комиссии привлекаются специалисты органов администрации, по направлению деятельности которых возникла задолженность, инициировавших рассмотрение вопроса о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет.
Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов. В случае равенства голосов «за» и «против», право решающего голоса имеет председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
10. По результатам рассмотрения представленных на заседание документов Комиссия выносит одно из следующих решений:
а) об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
б) о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет.
Решение Комиссии об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет не препятствует повторному рассмотрению Комиссией вопроса о возможности признания данной задолженности
безнадежной к взысканию.
11. Решение об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается Комиссией в случае:
а) отсутствия предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Порядка случаев для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
б) непредставления документов, необходимых в соответствии с пунктом
4 настоящего Порядка для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
в) отсутствие в представленных в Комиссию документах сведений, подтверждающих наличие обстоятельств, предусмотренных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.
12. Срок подготовки решения Комиссии не должен превышать 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии по вопросу принятия
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.
Решение Комиссии оформляется актом и готовится секретарем Комиссии.
13. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 5 общих требований к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года №393, и готовится по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
Оформленный и подписанный членами Комиссии акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается
главой города Урай.
14. В соответствии с решением Комиссии секретарь Комиссии в течение
5 дней со дня утверждения акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет готовит проект постановления администрации города Урай о списании задолженности по платежам в бюджет.
15. Не позднее 3 рабочих дней со дня подписания постановления администрации города Урай о списании задолженности по платежам в бюджет орган администрации, осуществляющий функции администратора неналоговых
доходов, осуществляет операции по списанию в бюджетном (бухгалтерском)
учете задолженности по платежам в бюджет.
16. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным, задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2
настоящего Порядка, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском)
учете на основании постановления администрации города Урай.
Подготовку проекта постановления администрации города Урай о восстановлении в бюджетном (бухгалтерском) учете ранее признанной безнадежной
к взысканию в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 настоящего Порядка
задолженности обеспечивает орган администрации, по направлению деятельности которого задолженность по платежам в бюджет была признана безнадежной к взысканию, на основании решения о признании решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным.
Не позднее 3 рабочих дней со дня подписания постановления администрации города Урай о восстановлении в бюджетном (бухгалтерском) учете ранее
признанной безнадежной к взысканию задолженности орган администрации,
осуществляющий функции администратора неналоговых доходов, осуществляет операции по внесению сведений о восстановлении задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете.

Приложение 3
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет городского округа
город Урай

Приложение 1
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет городского округа
город Урай

УТВЕРЖДАЮ:

СПРАВКА
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности
по платежам в бюджет городского округа город Урай

Глава города Урай________________
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет городского округа город Урай

___________________________________________________________________
(орган администрации города Урай)
В соответствии с _______________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер)
задолженность ______________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, физического лица, ИНН/КПП, ОГРН)
по платежу в бюджет городского округа город Урай ________________________
___________________________________________________________________
(наименование платежа)
по состоянию на «___» ____________ 20___ года за период__________________
___________________________________________________________________
составляет _____________________________________ рублей______ копеек.
		
(сумма)
Для взыскания сложившейся задолженности были приняты следующие
меры: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Руководитель
органа администрации города Урай __________________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель _____________________ ______________ ______________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ____________ 20___ года
(дата)

Приложение 2
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет городского округа
город Урай

ВЫПИСКА
из отчетности администрации города Урай
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей
в бюджет городского округа город Урай

имеет задолженность по платежу в бюджет городского округа город Урай_____
___________________________________________________________________
(наименование платежа)
по состоянию на «___» _______________ 20___ года, которая составляет
(_______руб___коп) ________________________________ рублей____ копеек.
		
(сумма прописью)
Сумма безнадежной к взысканию
задолженности,
всего (руб.)

В том числе
Неналого-вый
доход

Пени

Штрафы

Руководитель органа администрации города Урай,
осуществляющего функции администратора
неналоговых доходов
___________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О)
Начальник отдела/главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
___________________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О)
Исполнитель:
__________________________ ____________________ ________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О)
МП
«___» ____________ 20___ года
(Дата)

от «___» __________ 20____ г. № _____
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа город
Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от «__»
____________ 20____ г. № ______ (далее - Порядок), Комиссия на основании
представленных документов __________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
решила признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет городского округа город Урай по основанию, предусмотренному в ______
___________________________________________________________________
(указывается ссылка на случай, предусмотренный пунктами 2 и 3 Порядка)
Порядка, по:
Полное
наименование
организации
(фамилия, имя,
отчество
физического
лица)

Идентификационный
номер налогоплательщика, основной
государственный
регистрационный
номер, код причины
постановки на учет
налогоплательщика
организации (идентификационный номер
налогоплательщика
физического лица)

1

2

Сведения
о платеже,
по
которому
возникла
задолженность

Код классификации доходов
бюджетов
Российской
Федерации,
по которому
учитывается
задолженность
по платежам в
бюджет городского округа
город Урай, его
наименование

Сумма
задолженности по
платежам в
бюджет
городского
округа
город
Урай

Сумма
задолженности по
пеням и
штрафам
по соответствующим
платежам
в бюджет
городского
округа
город Урай

3

4

5

6

Дата
принятия
решения о
признании
безнадежной к
взысканию
задолженности по
платежам
в бюджет
городского
округа
город Урай
7

Председатель комиссии _____________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Секретарь комиссии
_____________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Члены комиссии:
_____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_________.____ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_________.____ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, физического лица, ИНН/КПП, ОГРН)
в соответствии с ____________________________________________________
		
(договор, дополнительное соглашение,
		
постановление, исполнительный лист,
___________________________________________________________________
судебные и другие документы, дата, номер)

Наиме- Код классификации
нование доходов бюджетов Период образокода
Российской Федевания
доходов
рации

3

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.

от 11.06.2020				

№ 1365

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 22.06.2017 №1733 «Об утверждении стандартов осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля»
На основании Федерального закона от 01.04.2020 №71-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай от
22.06.2017 №1733 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля» изменения согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.06.2020 №1365
Изменения в Стандарты осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля (далее – Стандарты)
1. В абзаце седьмом пункта 3.10 слово «бюджетного» исключить.
2. В пункте 4.1 слово «бюджетного» исключить.
3. В абзаце первом пункта 4.5 слово «бюджетного» по тексту исключить.
4. Приложение 6 к Стандартам изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Стандартам
Акт ревизии (проверки)
___________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
______________________
«__» ____________ 20__ года
(населенный пункт)

4

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

На основании распоряжения администрации города Урай от
______________№_______, в соответствии с программой контрольного мероприятия контрольной группой в составе (должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия)_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя
и членов контрольной группы
(должностного лица, уполномоченного
на проведение контрольного мероприятия))
проведено контрольное мероприятие ___________________________________
(метод осуществления контроля –
ревизия или проверка)
___________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия)
в отношении _______________________________________________________
		
(наименование объекта контроля)
по вопросу(ам): ____________________________________________________.
(вопрос(ы) программы контрольного мероприятия)
Проверяемый период:__________________________________________
Срок проведения контрольного мероприятия: с ________ по _________.
Краткая характеристика объекта контроля:
полное наименование и реквизиты объекта контроля, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
ведомственная принадлежность, юридический адрес объекта контроля;
сведения об учредителях, основные цели и виды деятельности объекта
контроля;
имеющиеся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов объекта контроля, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в финансовых органах;
фамилии, имена, отчества руководителя и главного бухгалтера объекта
контроля, период их работы;
информация о времени проведения предыдущей проверки (ревизии) и
об органе местного самоуправления муниципального образования городского
округа город Урай (Контрольно-счетной палате города Урай, администрации города Урай в лице отдела финансового контроля администрации города Урай) либо главных распорядителях бюджетных средств, проводивших
предыдущую проверку (ревизию), а также сведения об устранении нарушений,
выявленных в ходе нее;
иная информация, относящаяся к контрольному мероприятию, необходимая для полной характеристики объекта контроля.
Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные копии документов, копии электронных баз, иных информационных ресурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной группе (должностному лицу) было отказано в предоставлении, приведен в
приложении к настоящему акту (указывается при необходимости).
В ходе проведения ____________________________________ установлено
(метод осуществления контроля – ревизия или проверка)
следующее:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
и т.д.
(указываются результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу программы контрольного мероприятия с указанием
способа проведения контроля, объема проверенных средств, объема выборки,
конкретного периода (даты), за который проведена проверка документов по
каждому вопросу контрольного мероприятия.
При описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, указываются:
ссылки на положения нормативных правовых актов, условия договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа город
Урай, муниципальных контрактов, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета городского округа город Урай, а также в случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов, которые
были нарушены;
сведения о периоде, к которому относится выявленное нарушение;
информация о том, в чем выразилось нарушение (предмет нарушения);
при наличии – сумма нарушения, исчисляемая в денежном выражении, с
документальным подтверждением;
при наличии возможности определения - сумма причиненного ущерба муниципальному образованию городскому округу город Урай в результате нарушения.).
Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения ревизии (проверки):
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
и т.д.
(указывается обобщенная информация о результатах ревизии (проверки),
в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они
выявлены).
Приложение:
1. Документы, копии документов, сводные справки, объяснения должностных и материально ответственных лиц, таблицы, расчеты и иные подтверждающие документы на _____ л. в 1 экз.
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Руководитель контрольной группы
(должностное лицо, уполномоченное
на проведение контрольного мероприятия)
___________
______________ ___________________________
должность
личная подпись
фамилия, имя, отчество, дата
Члены контрольной группы
___________
______________ ___________________________
должность
личная подпись
фамилия, имя, отчество, дата
___________
______________ ___________________________
должность
личная подпись
фамилия, имя, отчество, дата
___________
______________ ___________________________
должность
личная подпись
фамилия, имя, отчество, дата
Привлеченные(ное) лица(о)
___________
______________ ___________________________
должность
личная подпись
фамилия, имя, отчество, дата
Копия акта ревизии (проверки) получена (заполняется в случае вручения).
С актом ревизии (проверки), приложениями на ____ листах ознакомлены:
Руководитель (уполномоченное лицо) объекта контроля
___________
______________ ___________________________
должность
личная подпись
фамилия, имя, отчество, дата
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) объекта контроля
___________
______________ ___________________________
должность
личная подпись
фамилия, имя, отчество, дата
От подписи и (или) получения настоящего акта отказался (заполняется в
случае отказа представителя объекта контроля подписать или получить акт):
___________
______________ ___________________________
должность лица,
личная подпись фамилия, имя, отчество, дата
уполномоченного на
проведение контрольного
мероприятия, либо руководителя
контрольной группы
В случае направления указывается способ направления и проставляется
отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата)
».
5. Приложение 8 к Стандартам изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к Стандартам
«__» ____________ 20__ года
			
			
				

Руководителю объекта контроля
____________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Представление
В соответствии с распоряжением администрации города Урай от
____________№______________ в отношении ___________________________
___________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
проведено _________________________________________________________,
(указывается контрольное мероприятие,
тема контрольного мероприятия)
выявлено следующее:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
и т.д.
(указывается информация о выявленных нарушениях)
С учетом изложенного и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
и т.д.
(указывается одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его
получения, если срок не указан, требований по каждому нарушению:
требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению
его причин и условий;
требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения
в случае невозможности его устранения)
Сроки исполнения представления, а также срок извещения об устранении
нарушения и (или) о принятии мер по устранению его причин и условий установлен до _________________________________________________________.
Начальник
отдела финансового контроля
администрации города Урай _____________
личная подпись

________________________
фамилия, имя, отчество

Проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата)
».
6. Приложение 9 к Стандартам изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к Стандартам
«__» ____________ 20__ года
			
			

Руководителю объекта контроля
____________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Деловая информация
и документы
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Предписание

В соответствии с распоряжением администрации города Урай от
____________№______________ в отношении___________________________
___________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
проведено _________________________________________________________,
(указывается контрольное мероприятие, тема контрольного мероприятия)
выявлено следующее:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается информация о выявленном нарушении в случае невозможности
его устранения либо неустранения в установленный в представлении срок
при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба муниципальному образованию городскому округу город Урай в результате этого нарушения, а также сумма причиненного ущерба муниципальному образованию
городскому округу город Урай)
С учетом изложенного и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указываются обязательные для исполнения в установленный срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба муниципальному
образованию городскому округу город Урай)
Срок исполнения предписания, а также срок извещения о принятии мер по
возмещению причиненного ущерба муниципальному образованию городскому
округу город Урай установлен до ______________________________________.
Начальник
отдела финансового контроля
администрации города Урай _____________
личная подпись

________________________
фамилия, имя, отчество

Проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата)
».
7. Приложение 11 к Стандартам изложить в следующей редакции:
«Приложение 11
к Стандартам
Отчет
об исполнении представления (предписания)
отдела финансового контроля администрации города Урай
от __________ № ________
в отношении ______________________________________________________
(наименование объекта контроля)

№
п/п

Требования объекту контроля об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий либо требование о принятии мер по устранению
причин и условий нарушения в случае невозможности
его устранения, требования объекту контроля о
принятии мер по возмещению причиненного ущерба
муниципальному образованию городскому округу
город Урай

Мероприятия
объекта
контроля
по выполнению
требований

Начальник
отдела финансового контроля
администрации города Урай ______________
личная подпись

Предложения о снятии/
оставлении на контроле,
применении мер ответственности в соответствии
с законодательством
Российской Федерации,
направлении обращения
в суд

__________________
фамилия, имя, отчество
».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2020				

№ 1376

О проведении проверки готовности
к отопительному периоду 2020-2021 годов
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов и утвердить её состав согласно приложению 1.
2. Утвердить программу проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов согласно приложению 2.
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.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 15.06.2020 № 1376
Состав комиссии
по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2020-2021 годов

ЗНАМЯ

5

Ашихмин А.Ю.

заместитель главы города Урай, председатель комиссии;

Лаушкин О.А.

начальник муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Урай», заместитель председателя комиссии.

члены комиссии:
Гиренко С.А.
в его отсутствие:
Логинов И.А.

Жевлаков Т.В.
в его отсутствие:
Сергеев С.В.

инженер 1 категории производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;
начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Урай»;
начальник производственно-технического отдела акционерного общества «Урайтеплоэнергия» (по согласованию);
главный инженер акционерного общества «Урайтеплоэнергия» (по согласованию).
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 15.06.2020 №1376

Программа
проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов
1. Общие положения
Настоящая Программа проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Программа),
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
2. График проведения проверки готовности к отопительному периоду
теплосетевых организаций, теплоснабжающих организации и потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов
№ 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
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование предприятий (организаций)
АО «Урайтеплоэнергия»
МБДОУ Детский сад № 6 «Дюймовочка»
МБДОУ Детский сад № 7 «Антошка»
МБДОУ Детский сад № 8 «Умка»
МБДОУ Детский сад № 10 «Снежинка»
МБДОУ Детский сад № 12
МБДОУ Детский сад № 14
МБДОУ Детский сад № 19 «Радость»
МБДОУ Детский сад № 21
МБОУ Гимназия имени А.И. Яковлева
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 12
МБУ ДО «ЦДО»
МАУ ДО «ДЮСШ «Детская школа искусств»
МАУ «Культура»
ТСЖ «Ветеран»
ТСЖ «Лидер»
ТСЖ «Кедр»
ТСЖ «Югра»
ТСЖ «Западный 13»
ООО « УО Эдельвейс»
ООО «Эксперт»
ООО «Выгодное управление»
ООО «Торум»
ООО «Гарант»
ООО «Гарант+»
ООО «ДУЖФ»
ООО «ДУМД»
ООО «Капитал»
ООО «Мир»
ООО «Престиж»
ООО «Развитие»
МАУ ДО «ДЮСШ «Страт»
МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»
БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская
городская клиническая больница»

Дата проведения проверок
15.09.2020
20.07.2020
20.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
22.07.2020
23.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
27.07.2020
28.07.2020
29.07.2020
30.07.2020
31.07.2020
03.08.2020
04.08.2020
05.08.2020
06.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
11.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
13.08.2020
14.08.2020
17.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
20.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020

3. Перечень документов, предъявляемых комиссии для проведения
проверки готовности к отопительному периоду для объектов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
3.1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного
в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении).
3.2. Температурные графики, утвержденные схемой теплоснабжения.
3.3. Справка о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.
3.4. Расчет неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии.
3.5. Документы о функционировании эксплуатационной, диспетчерской и
аварийной служб, а именно:
- справка об укомплектованности указанных служб персоналом;
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

- акт проверки обеспеченности персонала средствами индивидуальной и
коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
3.6. Акт проверки о проведении наладки принадлежащих им тепловых
сетей.
3.7. Приказ по организации контроля режимов потребления тепловой
энергии.
3.8. Приказ об обеспечении качества теплоносителя и водно-химического
режима.
3.9. Приказ об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
3.10. Акт (справка) проверки качества строительства тепловых сетей, в
том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при
строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.
3.11. Документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы
объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- акт проверки готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- приказ о соблюдении водно-химического режима;
- акт проверки о наличии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационнотехнических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых
сетей;
- расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- акты проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- сведения о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в
отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в
обеспечении теплоснабжения;
- сведения о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и
источников тепловой энергии;
- договоры поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
3.12. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями.
3.13. Справка об отсутствии не выполненных в установленные сроки
предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление
муниципального контроля органами местного самоуправления.
3.14. Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов при
их наличии.
4. Перечень документов, предъявляемых комиссии для проведения проверки
готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии
4.1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических
режимах работы тепловых энергоустановок.
4.2. Акты о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
4.3. Справка о разработках эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
4.4. Отчет о выполнении плана ремонтных работ и качество их выполнения.
4.5. Акты проверки состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
4.6. Акты об осмотрах состояния утепления зданий (чердаки, лестничные
клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
4.7. Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
4.8. Акт проверки наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.
4.9. Акт проверки работоспособности защиты систем теплопотребления.
10. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
4.11. Акт проверки отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
4.12. Акт проверки о плотности оборудования тепловых пунктов.
4.13. Акт проверки о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
4.14. Справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую
энергию (мощность), теплоноситель.
4.15. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных
бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
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4.16. Акты о проведение испытаний оборудования теплопотребляющих
установок на плотность и прочность.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2020				

№ 1426

Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников
помещений в многоквартирных домах о создании парковок
общего пользования, а также установления границ элемента
планировочной структуры
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Федерального закона от
29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего пользования, а
также установления границ элемента планировочной структуры 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города Урай А.Ю.Ашихмина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 22.06.2020 №1426
Порядок
выявления и учета мнения собственников помещений
в многоквартирных домах о создании парковок общего пользования,
а также установления границ элемента планировочной структуры
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Порядок разработан с целью выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах (далее - участники опроса) о создании парковок общего пользования, а также установления границ элемента
планировочной структуры.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же
значении, что и в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Жилищном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 29.12.2017 №443ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Закон об организации дорожного движения).
1.3. Положения Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с созданием парковок общего пользования в границах земельного
участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
1.4. Мероприятия по выявлению и учету мнения собственников помещений в многоквартирном жилом доме в целях принятия решений о создании
парковок общего пользования на территориях общего пользования осуществляются муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее – уполномоченный орган) в соответствии с настоящим Порядком.
2. Выявление и учет мнения собственников помещений
в многоквартирных домах в целях создания парковок общего
пользования
2.1. В целях принятия решения о создании парковки общего пользования
на территории общего пользования уполномоченный орган организует выявление мнения собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования,
в форме опроса.
2.2. Срок проведения опроса составляет не менее 20 календарных дней.
2.3. В целях проведения опроса для принятия решения о создании
парковки общего пользования на территории общего пользования (далее –
опрос) уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней до даты начала
опроса:
1) обеспечивает опубликование в газете «Знамя» информационного сообщения о проведении опроса (далее – информационное сообщение);
2) размещает информационное сообщение на официальном сайте органов
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) обеспечивает размещение информационного сообщения на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов, включенных в перечень
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, на которой планируется создание парковки (далее – перечень многоквартирных домов).
2.4. Информационное сообщение должно содержать:
1) сведения о дате и времени начала и окончания опроса;
2) перечень многоквартирных домов;
3) схему размещения парковки общего пользования с указанием ее площади и количества машино-мест;
4) адрес, режим работы уполномоченного органа, телефон, адрес
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электронной почты, Ф.И.О. лица, ответственного за прием опросных листов;
5) способы и порядок предоставления (направления) участниками опроса
опросных листов в уполномоченный орган;
6) опросный лист по форме, установленной приложением к Порядку, с
перечнем вопросов, связанных с созданием парковки общего пользования на
территории общего пользования, и вариантами ответов.
2.5. Способ представления (направления) в уполномоченный орган опросного листа определяется собственником помещения в многоквартирном доме
самостоятельно.
2.6. В опросе участвуют физические лица (достигшие 18 лет) юридические лица, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме,
расположенном на земельном участке, прилегающем к территории общего
пользования, на которой планируется создание парковки общего пользования.
От имени несовершеннолетних лиц, юридических лиц в опросе участвуют их
законные (уполномоченные) представители.
2.7. Прием опросных листов осуществляется уполномоченным органом.
Регистрация опросных листов производится в день их поступления в уполномоченный орган в журнале регистрации опросных листов.
2.8. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока окончания опроса,
указанного в информационном сообщении, уполномоченный орган осуществляет:
1) направление запросов в Межмуниципальный отдел по городу Урай
и Кондинскому району Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре о предоставлении сведений из Единого государственного
реестра недвижимости в отношений помещений, указанных в опросных
листах;
2) сортировку действительных и недействительных опросных листов.
2.9. Опросный лист признается недействительным в случаях:
1) несоответствия форме опросного листа, приведенной в информационном сообщении;
2) отсутствия обязательных для заполнения сведений;
3) заполнения от имени собственника помещения в многоквартирном
доме, не включенном в перечень многоквартирных домов;
4) заполнения от имени собственника помещения в многоквартирном
доме, в отношении которого по запросу, направленному уполномоченным
органом в соответствии с пунктом 2.8 Порядка, поступила информация об
отсутствии сведений в Едином государственном реестре недвижимости о зарегистрированных правах на указанное помещение (если к опросному листу
не приложена копия документа, подтверждающего право собственности на
данное помещение);
5) заполнения лицом, не являющимся собственником помещения в многоквартирном доме (представителем собственника помещения в многоквартирном доме);
6) поступления в уполномоченный орган после даты окончания опроса,
указанной в информационном сообщении.
2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного пунктом 2.8 Порядка:
1) подводит итоги опроса и оформляет их протоколом подведения итогов
опроса с указанием сведений о:
а) общем количестве опросных листов, поступивших в уполномоченный
орган в рамках проводимого опроса;
б) количестве собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах), принявших участие в опросе, число которых определяется по действительным опросным листам;
в) количестве опросных листов, признанных недействительными;
г) результатов по каждому приведенному в опросном листе вопросу с указанием количества голосов, поданных за каждый вариант ответа;
2) размещает протокол подведения итогов опроса на официальном сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.11. При принятии решения о создании парковок общего пользования на
территории общего пользования подлежит учету выраженное в действительных опросных листах мнение более половины от числа принявших участие в
опросе собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в
перечень многоквартирных домов.
3. Установление границ элемента планировочной структуры
3.1. Установление границ элемента планировочной структуры осуществляется в соответствии с 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, с учетом мнения собственников помещений в многоквартирных домах, соответствующего положениям пункта
2.11 Порядка.
3.2. Установление границ элемента планировочной структуры при размещении парковок общего пользования должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на
окружающую среду, здоровье и благополучие населения, с соблюдением требований земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.
Приложение к Порядку выявления и учета
мнения собственников помещений в
многоквартирных домах о создании
парковок общего пользования, а также
установления
границ
элемента
планировочной структуры
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку своих персональных данных
муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
Настоящее согласие дается на обработку своих персональных данных,
указанных в настоящем опросном листе, осуществляемую в целях принятия
решения о создании парковки общего пользования на территории общего пользования по адресу, указанному в пункте 1 настоящего опросного листа.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций)
или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в
любое время посредством подачи письменного заявления об этом в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
Настоящее согласие выражено мной свободно, своей волей и в своем интересе.
Дата заполнения «___» ____ 20__ года __________/____________________/
			
(подпись) (расшифровка подписи)
_________________________________________________________________
Дата и номер регистрации опросного листа <*>
«____» _________ 20___ года №___________
Подпись (расшифровка подписи) должностного лица: _________________
--------------------------------
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<*> Сведения, подлежащие заполнению муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
<**> Сведения, подлежащие обязательному заполнению участником
опроса.
<***> Сведения, подлежащие обязательному заполнению участником
опроса в случае, если собственником помещения в многоквартирном доме является несовершеннолетнее лицо.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2020				
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1.5. В первой части ЕКП мероприятия располагаются по срокам их проведения.
Во второй части ЕКП мероприятия располагаются по видам спорта в алфавитном порядке в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее - ВРВС). По каждому виду спорта мероприятия располагаются по срокам
проведения в хронологическом порядке.
В третьей части ЕКП мероприятия располагаются по срокам проведения
в хронологическом порядке.
2. Требования к мероприятиям, включаемым в ЕКП

№ 1450

Об утверждении Порядка формирования и утверждения
Единого календарного плана муниципальных, межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования город Урай
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок формирования и утверждения Единого календарного плана муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования город Урай согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Урай:
1) от 05.02.2014 №277 «Об утверждении Положения о Порядке формирования муниципального календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Урай»;
2) от 10.11.2017 №3274 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Урай от 05.02.2014 №277».
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 Е.Н.Подбуцкую.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 23.06.2020 № 1450
Порядок формирования и утверждения Единого календарного плана
муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования город Урай
1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и утверждения Единого календарного плана муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования город Урай (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
1.2. В Единый календарный план муниципальных, межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город Урай (далее – ЕКП) включаются комплексные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе физкультурные мероприятия
и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВСФСК ГТО), финансируемые за счет средств местного бюджета, бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, а также за счет иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
1.3. Основными задачами формирования ЕКП являются:
1) создание целостной системы комплексов физкультурных мероприятий,
способствующей развитию массовой физической культуры среди различных
слоев и социальных групп населения муниципального образования город Урай
(далее также муниципальное образование);
2) создание системы спортивных мероприятий, в целях развития видов
спорта, отбора спортсменов в спортивные сборные команды муниципального
образования город Урай и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(основной и резервный составы) и обеспечения целенаправленной подготовки
спортивных сборных команд, для их успешного выступления в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
соревнованиях.
1.4. ЕКП состоит из трех частей:
1) первая часть ЕКП - комплексные спортивно-массовые и физкультурные
мероприятия, в том числе физкультурные мероприятия по реализации ВСФСК
ГТО;
2) вторая часть ЕКП – муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия по видам спорта, в том числе и спортивные мероприятия, направленные на реализацию ВСФСК ГТО;
3) третья часть ЕКП – спортивные мероприятия (тренировочные, участие
в соревнованиях по видам спорта и другие мероприятия (семинары, совещания, тренерские советы и т.д.).

2.1. В первую часть ЕКП включаются следующие комплексные спортивно-массовые физкультурные мероприятия:
1) спартакиады;
2) параспартакиады;
3) сурдоспартакиады;
4) универсиады;
5) фестивали;
6) массовые мероприятия (акции);
7) муниципальные этапы и региональные этапы мероприятий «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», «Губернаторские
состязания»;
8) муниципальные и региональные смотр-конкурсы (конкурсы);
9) другие массовые мероприятия.
2.2. Во вторую часть ЕКП включаются спортивные мероприятия по видам
спорта, отвечающие требованиям Единой Всероссийской спортивной классификации (далее - ЕВСК), в том числе:
1) международные в соответствии с Единым календарным планом международных федераций по видам спорта;
2) всероссийские, включенные во Всероссийский Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий, в календарные планы всероссийских федераций по
видам спорта, аккредитованных федеральным исполнительным органом государственной власти в области физической культуры и спорта;
3) региональные (чемпионаты Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, Кубки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, первенства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в т.ч. и зональные), иные региональные спортивные мероприятия (турниры, региональные соревнования,
традиционные региональные соревнования, Кубок Губернатора);
4) муниципальные.
Спортивные мероприятия, включенные в ЕКП, проводятся в соответствии
с правилами видов спорта, утвержденными в установленном порядке.
2.3. В третью часть ЕКП включаются участие в тренировочных сборах
(муниципальных, региональных, всероссийских, международных), а также
участие в семинарах, совещаниях, тренерских советах.
2.4. Спортивные мероприятия, включенные в части 2 и 3 ЕКП, должны
представлять собой целостную систему спортивных мероприятий и тренировочных сборов и решать задачи по развитию видов спорта, обеспечению
целенаправленной подготовки спортивной сборной команды муниципального образования и отдельных спортсменов муниципального образования для
успешного выступления на региональных, межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнованиях.
2.5. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные
в ЕКП, проводятся на спортивных сооружениях, содержащихся в перечне Всероссийского Реестра объектов спорта.
3. Порядок формирования ЕКП
3.1. Предложения для включения международных, всероссийских, региональных, межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных комплексных спортивно-массовых, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта направляются по форме, установленной согласно
приложению к Порядку, в управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай (далее -Управление) по электронной почте, а
также на бумажном носителе до 10 ноября, предшествующего плановому году:
1) учреждениями, подведомственными Управлению;
2) местными спортивными федерациями;
3) местными общественными организациями, предоставляющими услуги
в области физической культуры и спорта, а также пропаганды здорового образа
жизни.
3.2. Управление на основании представленных предложений не позднее 30
ноября, предшествующего плановому году, вносит необходимые изменения и
выносит проект ЕКП на согласование.
3.3. Формирование проекта ЕКП завершается с момента внесения всех
замечаний и предложений по заявленным мероприятиям, полностью соответствующим требованиям, определенным разделом 2 Порядка, не позднее 10 декабря, предшествующего плановому году.
3.4. Не позднее 31 декабря, предшествующего плановому году, ЕКП утверждается приказом Управления и размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. Управление в течение 5 рабочих дней после утверждения направляет
ЕКП в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Ураю, прокуратуру города Урая.
3.6. Спортивные мероприятия не включаются в ЕКП в следующих случаях:
1) представление документов не соответствует разделу 3 Порядка или с
нарушением срока их подачи, установленного пунктом 3.1 Порядка;
2) несоответствие заявляемого спортивного мероприятия Порядку.
3.7. Контроль за формированием ЕКП осуществляет Управление.
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4. Внесение изменений и дополнений в ЕКП
4.1 Изменения и дополнения в ЕКП вносятся в следующих случаях:
1) изменение всероссийскими, международными спортивными организациями, осуществляющими развитие видов спорта в Российской Федерации,
мире и (или) Европе, сроков и (или) мест проведения международных спортивных соревнований;
2) включение вида спорта, спортивной дисциплины во ВРВС, внесение
изменений в ВРВС в связи с объединением или разделением видов спорта,
исключение спортивной дисциплины из ВРВС;
3) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации
местной, региональной спортивной федерации (организации), проводящей
физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие;
4) изменение условий проведения мероприятия – для внесения изменений
сроков и (или) мест проведения физкультурного мероприятия или спортивного
мероприятия.
4.2 Изменения и дополнения в ЕКП вносятся для комплексных спортивно-массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
не позднее, чем за 10 календарных дней до даты поведения комплексного
спортивно-массового физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия.
4.3. Предложения по внесению изменений в ЕКП представляются в Управление с обоснованием необходимости внесения соответствующих изменений.
4.4. Предложения по внесению дополнений в ЕКП представляются в
Управление с обоснованием необходимости внесения соответствующих дополнений для включения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в ЕКП соответственно.
4.5. Подведомственные Управлению учреждения вносят изменения или
дополнения в третью часть ЕКП приказом учреждения.
4.6. Изменения и дополнения в ЕКП не вносятся в случаях несоответствия
требованиям, установленным разделом 4 Порядка.
5. Исключение комплексных спортивно-массовых физкультурных
мероприятий или спортивных мероприятий из ЕКП
5.1 Комплексное спортивно-массовое физкультурное мероприятие или
спортивное мероприятие исключается из ЕКП в следующих случаях:
1) обнаружение недостоверной (искаженной) информации в представленных документах;
2) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из второго или четвертого раздела ВРВС – для спортивных мероприятий;
3) отсутствие или исключение мероприятия из окружного Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
4) приостановление или отзыв государственной аккредитации – для спортивных мероприятий, проводимых региональными спортивными федерациями;
5) отсутствие официального вызова сборных команд муниципального образования отдельных спортсменов тренеров судей и других специалистов для
участия в региональном, межрегиональном, всероссийском и международном
мероприятии.
Приложение к Порядку формирования и утверждения
Единого календарного плана муниципальных,
межмуниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования город Урай
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для включения комплексных спортивно-массовых, физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий в Единый календарный план
муниципальных, межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
город Урай на 20___год.
№
п/п

Участвующие
организации /
участники
Комплексные спортивно-массовые и физкультурные мероприятия

Наименование мероприятия

I.
II.
2.1
2.1.1
2.2.

Сроки проМесто
ведения
проведения

Проводящие организации

Муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта
Муниципальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта
Вид спорта
Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта

2.2.1. Вид спорта
III.
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Спортивные мероприятия (тренировочные, участие в соревнованиях по видам спорта и другие
мероприятия (семинары, совещания, тренерские советы и т.д.).

________________________/______________/ ____________________________
(должность руководителя
(ФИО)
(подпись)
организации-заявителя)
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 года					

№ 42

О порядке предоставления муниципальных гарантий
по инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского
округа город Урай
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью
2 статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» рассмотрев представленный главой города Урай проект решения
Думы города Урай «О порядке предоставления муниципальных гарантий по
инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа город
Урай», Дума города Урай решила:
1. Утвердить порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа город Урай
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Председатель Думы города Урай		
__________ Г. П. Александрова		

Глава города Урай
____________ Т. Р. Закирзянов

				

26 июня 2020 г.
Приложение
к решению Думы города Урай
от 25 июня 2020 года № 42

Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным
проектам за счет средств бюджета городского округа город Урай
Раздел 1. Общие положения
1. Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа город Урай (далее
- Порядок) устанавливает условия и порядок проведения конкурсного отбора
и предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за
счет средств бюджета городского округа город Урай (далее - муниципальная
гарантия).
2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
Гарант - муниципальное образование город Урай, от имени которого выступает администрация города Урай.
Заявитель - юридическое лицо, претендующее на получение муниципальной гарантии и подавшее письменное обращение об ее предоставлении.
Принципал - юридическое лицо, в обеспечение обязательств которого
предоставлена муниципальная гарантия за счет средств бюджета городского
округа город Урай.
Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого предоставлена муниципальная гарантия.
Уполномоченный орган – администрация города Урай в лице органа, определенного постановлением администрации города Урай.
3. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Муниципальные гарантии предоставляются по кредитам российских
банков, имеющих генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, а также по кредитам государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
5. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на конкурсной основе на основании решения Думы города Урай о бюджете городского
округа город Урай на очередной финансовый год и плановый период, постановления администрации города Урай, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.
Муниципальные гарантии предоставляются юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на территории города Урай, за исключением
юридических лиц, указанных в пункте 7 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Муниципальные гарантии предоставляются в целях реализации инвестиционных проектов, отвечающих приоритетам социально-экономического
развития города Урай в соответствии с документами стратегического планирования, соответствующих направлениям (целям) гарантирования, определенным программой муниципальных гарантий.
7. По предоставленным муниципальным гарантиям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности принципала по
основному обязательству принципала (то есть по обязательству принципала
перед бенефициаром) в пределах суммы муниципальной гарантии.
Ответственность гаранта по муниципальной гарантии, обеспечивающей
исполнение обязательств принципала, ограничивается уплатой суммы основного долга, установленной в договоре о предоставлении муниципальной гарантии. При этом муниципальной гарантией не обеспечивается исполнение
обязательств принципала по уплате плановых процентов, судебных расходов,
штрафов, комиссий, пеней, процентов за просрочку погашения задолженности
по основному долгу и просрочку уплаты плановых процентов.
Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств),
в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
8. Конкурсный отбор юридических лиц, претендующих на получение
муниципальной гарантии, осуществляется комиссией по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной гарантии по инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа город Урай (далее
- Комиссия). Организацию деятельности Комиссии осуществляет Уполномоченный орган.
Состав и порядок деятельности Комиссии определяется постановлением
администрации города Урай с учетом положений настоящего Порядка.
9. Муниципальная гарантия оформляется в письменном виде в форме договора о предоставлении муниципальной гарантии.
Договор о предоставлении муниципальной гарантии является трехсторон-
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ним договором, который заключается между гарантом, бенефициаром и принципалом с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Порядок проведения конкурсного отбора и предоставления
муниципальной гарантии
11. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется в виде постановления администрации города Урай, в котором указываются срок и место
публикации/размещения извещения о проведении конкурсного отбора.
12. В извещении о проведении конкурсного отбора должны быть указаны
сведения о сроке, месте подачи обращений, требования к содержанию и оформлению обращений, критерии конкурсного отбора и другие сведения.
13. Заявители, желающие принять участие в конкурсном отборе, направляют обращение, которое должно содержать:
1) заявление и документы, в том числе инвестиционный проект, в соответствии с перечнем, установленным постановлением администрации города
Урай согласно пункту 2 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) сведения о количестве вновь созданных рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта;
3) сведения о сфере реализации инвестиционного проекта (производственная/непроизводственная);
4) сведения о рассмотрении вопроса, связанного с рассмотрением инвестиционного проекта на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации
города Урай.
14. Заявитель вправе отозвать обращение в любое время.
15. Глава города Урай направляет обращения заявителей с приложенными
к ним документами в Уполномоченный орган.
16. В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания
срока подачи обращений на получение муниципальной гарантии Уполномоченный орган:
1) осуществляет проверку на соответствие сроку подачи обращения;
2) осуществляет проверку полноты приложенных к обращению документов;
3) осуществляет проверку на соответствие заявителя условиям, указанным в абзацах 4 и 5 пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации.
17. В случае нарушения срока подачи обращения и (или) непредставления
или представления не в полном объеме документов, несоответствия заявителя условиям, указанным в абзацах 4 и 5 пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уполномоченный орган готовит заключение
о несоответствии заявителя установленным требованиям и (или) несоблюдении срока подачи обращения и осуществляет возврат обращения заявителю с
приложением письменного обоснования причин отказа в предоставлении муниципальной гарантии.
18. В случае соблюдения срока подачи письменного обращения и приложения документов в полном объеме, а также соответствия заявителя условиям,
указанным в абзацах 4 и 5 пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Уполномоченный орган:
1) готовит заключение на соответствие цели предоставления муниципальной гарантии документам стратегического планирования и направлениям (целям) гарантирования, определенным программой муниципальных гарантий;
2) направляет заявление и документы в соответствии с перечнем, установленным постановлением администрации города Урай согласно пункту 2 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Комитет по финансам
администрации города Урай для проведения анализа финансового состояния
принципала и проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с порядком,
установленным администрацией города Урай. Результаты проведенных анализа и проверки направляются в Уполномоченный орган.
19. В случае признания Комитетом по финансам администрации города
Урай финансового состояния принципала неудовлетворительными и (или)
признания предоставляемого обеспечения недостаточным и не имеющим
достаточную степень надежности (ликвидности), Уполномоченный орган осуществляет возврат обращения заявителю с приложением заключений по результатам анализа финансового состояния принципала, по результатам проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого
в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
20. В случае признания Комитетом по финансам администрации города Урай финансового состояния заявителя удовлетворительным и признания
обеспечения достаточным и имеющим достаточную степень надежности
(ликвидности), в течении 10 рабочих дней с момента поступления результатов
анализа финансового состояния принципала и проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Комиссия рассматривает документы и определяет победителя конкурсного отбора, в соответствии со следующими критериями:
1) устойчивое финансовое состояние заявителя;
2) количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта;
3) сфера реализации инвестиционного проекта;
4) рассмотрение вопроса, связанного с реализацией инвестиционного проекта на координационном совете по развитию малого и среднего предприни-
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мательства и инвестиционной деятельности при администрации города Урай.
Значение критерия, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, содержится в заключении по результатам анализа финансового состояния принципала.
Значение критерия, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, определяется следующим образом:
- отсутствие вновь созданных рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта – 0 баллов;
- количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта до 10 (включительно) рабочих мест – 1 балл;
- количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта до 20 (включительно) рабочих мест – 2 балла;
- количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта свыше 20 рабочих мест – 3 балла.
Значение критерия, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, определяется следующим образом:
- реализация инвестиционного проекта в производственной сфере – 1
балл;
- реализация инвестиционного проекта в непроизводственной сфере – 0
баллов.
Значение критерия, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, определяется следующим образом:
- вопрос реализации инвестиционного проекта рассмотрен на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации города Урай – 1 балл;
- вопрос реализации инвестиционного проекта не рассмотрен на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации города Урай – 0 баллов.
21. Победителем среди заявителей является юридическое лицо, набравшее
наибольшее количество баллов.
В случае, если несколько заявителей набирают одинаковое количество
баллов, то победителем признается заявитель, подавший обращение ранее.
22. В течение рабочего дня, следующего за днем проведения заседания
Комиссии, оформляется протокол результатов конкурсного отбора, который
содержит:
1) дату составления протокола;
2) состав Комиссии;
3) сведения о заявителях, подавших обращения (с указанием даты и времени подачи обращения);
4) сведения о заявителях, обращения которых возвращены в соответствии
с пунктами 17 и 19 настоящего раздела;
5) сведения о заявителях, участвующих в конкурсном отборе;
6) присвоенные заявителям баллы по каждому из указанных в подпунктах
1-4 пункта 20 настоящего раздела критериев, а также информацию о присвоении заявителям порядковых номеров исходя из присвоенных заявителям баллов;
7) сведения о заявителе, признанном победителем конкурсного отбора.
Протокол результатов конкурсного отбора подписывается всеми членами
Комиссии.
23. Если в конкурсном отборе принимает участие только один заявитель,
Комиссия рассматривает документы о предоставлении муниципальной гарантии и принимает решение о признании победителем единственного заявителя.
24. Протокол результатов конкурсного отбора подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
25. Порядок подготовки проекта постановления администрации города
Урай о предоставлении муниципальной гарантии, договоров о предоставлении муниципальной гарантии, об обеспечении принципалом его возможных
будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных городом Урай во исполнение (частичное исполнение) обязательств по
гарантии, осуществляется в соответствии с постановлением администрации
города Урай.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020				

№ 1638

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Урай в новой редакции»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 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 А.Ю.Ашихмина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
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Деловая информация
и документы

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 17.07.2020 № 1638
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
(далее – административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент регулирует отношения, связанные с
выдачей решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, 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 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и
их работников, особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
Действие настоящего административного регламента распространяется на
находящиеся в эксплуатации жилые помещения, независимо от формы собственности, расположенные на территории города Урай.
Действие настоящего административного регламента не распространяется
на жилые помещения, расположенные в объектах капитального строительства,
ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также на многоквартирные дома - в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе их в эксплуатацию.
1.2. Сокращения, используемые в настоящем административном регламенте:
1) муниципальная услуга – муниципальная услуга «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
2) заявитель – лицо, обратившееся за предоставлением муниципальной
услуги;
3) запрос – запрос о предоставлении муниципальной услуги (понятия
«запрос» и «заявление» в административном регламенте являются равнозначными);
4) многофункциональный центр – муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Единый портал - федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru).
В целях настоящего административного регламента под данным сокращением понимается также региональная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(http://86.gosuslugi.ru);
6) официальный сайт – официальный сайт органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.uray.ru);
7) уполномоченный орган - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (организация, ответственная за предоставление муниципальной услуги от имени администрации
города Урай);
8) необходимые услуги - услуги, которые являются необходимыми и обязательными при предоставлении муниципальной услуги;
9) сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
10) Федеральный закон №210-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
11) справочная информация – информация, к которой относится:
а) место нахождения и графики работы администрации города Урай, уполномоченного органа, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
б) справочные телефоны администрации города Урай, уполномоченного
органа, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункционального центра, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
в) адреса официального сайта, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации города Урай, уполномоченного органа в сети Интернет;
12) РРГУ – региональная информационная система «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
13) комплексный запрос - запрос о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре, предусмотренный статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
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14) жилое помещение - изолированное помещение, которое предназначено
для проживания граждан, являющееся недвижимым имуществом и пригодным
для проживания (жилой дом, квартира, комната);
15) Межведомственная комиссия – Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
1.3. Круг заявителей: собственники жилых помещений (физические и
юридические лица), граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений,
расположенных на территории города Урай.
При обращении с запросом представителя заявителя (далее также именуемый заявитель), представляются документы, удостоверяющие его личность, а
также права (полномочия) представителя на обращение с запросом.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и
необходимых услуг размещается:
1) на официальном сайте;
2) на Едином портале;
3) на информационных стендах, находящихся в здании уполномоченного
органа.
1.4.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и необходимых услуг, предоставляемых в электронной форме, могут быть получены
заявителем в личном кабинете на Едином портале.
1.4.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо (специалист) осуществляет устное информирование заявителя
по вопросам предоставления муниципальной услуги и необходимых услуг, о
ходе их предоставления продолжительностью не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, заявителю предлагается направить в уполномоченный орган обращение о представлении письменной консультации либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
1.4.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и необходимых услуг, о ходе их предоставления осуществляется при обращении заявителя в письменной форме (почтовым отправлением
в адрес уполномоченного органа, посредством факсимильной связи) или с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры (по электронной почте, при размещении обращения на официальном сайте).
Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 10 рабочих дней после дня регистрации обращения в уполномоченном органе.
В случае, если в обращении не указаны фамилия, почтовый адрес или
адрес электронной почты, по которому ответ должен быть направлен, ответ
не дается.
1.4.5. Справочная информация размещается и актуализируется уполномоченным органом:
1) в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети Интернет:
а) на официальном сайте («Информация для граждан» - «Государственные
и муниципальные услуги» – «Муниципальные услуги» – «Утвержденные административные регламенты» – «Административные регламенты предоставления муниципальных услуг» - соответствующий административный регламент
– «Описание»);
б) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ;
2) в форме информационных (текстовых) материалов на информационных
стендах в месте предоставления муниципальной услуги.
1.4.6. Справочная информация может быть получена:
1) непосредственно в уполномоченном органе по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 44 (приемная);
2) по телефонам: (34676) 22140; 23386;
3) на официальном сайте;
4) при обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу, при размещении обращения на официальном сайте, а также путем предоставления
письменного обращения заявителем лично в уполномоченном органе;
5) на Едином портале (карточка муниципальной услуги);
6) в многофункциональном центре.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Урай.
Организацией, ответственной за предоставление от имени администрации города Урай муниципальной услуги, а также материально-техническое
и организационное обеспечение деятельности Межведомственной комиссии,
является муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
2.3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги:
1) Межмуниципальный отдел по городу Урай и Кондинскому району
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре - в части
предоставления правоустанавливающих документов на жилое помещение; заключений (актов) органа государственного надзора (контроля);
2) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -
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Югры «Центр имущественных отношений» - в части получения документа о
наличии права собственности на жилое помещение;
3) Урайский дополнительный офис Кондинского производственного
участка Ханты-Мансийского отделения Западно-Сибирского филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» - в части получения технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений
- технического плана;
4) юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и
имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов
оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее - специализированная организация) – в части предоставления заключения по результатам обследования многоквартирного дома или элементов ограждающих
и несущих конструкций жилого помещения;
5) органы государственного надзора (контроля) – в части получения заключений (актов) по результатам осуществления государственного надзора
(контроля):
а) Урайский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного
надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
б) отдел муниципального контроля администрации города Урай;
в) Территориальный отдел г.Урай и Кондинском районе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
г) Кондинский отдел Службы по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений;
д) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Урай Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Орган предоставляющий муниципальную услуг (уполномоченный орган) не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы администрации города,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией города Урай муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Урай от 27.09.2012 №79.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
1) заключение Межведомственной комиссии и решение о предоставлении
муниципальной услуги в форме постановления администрации города Урай:
а) о признании помещения жилым помещением,
б) о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан;
в) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) уведомление о возврате без рассмотрения запроса и соответствующих
документов.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 65 дней со дня поступления запроса
в уполномоченный орган.
Дата поступления запроса в уполномоченный орган определяется с учетом требований пункта 2.15 административного регламента.
При подаче запроса через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления такого запроса
в уполномоченный орган.
2.5.1. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги: не
установлен.
2.5.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги: установлен пунктом 3.5 административного регламента.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, размещен:
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»);
2) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ.
В случае внесения в нормативные правовые акты Российской Федерации,
Ханты- Мансийского автономного округа- Югры, муниципального образования город Урай изменений, касающихся предоставления муниципальной
услуги, до приведения в соответствие с ними административного регламента применяются положения указанных нормативных правовых актов с учетом
внесенных изменений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
необходимых услуг.
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают запрос по
образцу, установленному приложением 1 к административному регламенту.
Запрос подается в письменной форме или в форме электронного документа следующими способами:
1) доставка заявителем лично;
2) направление посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении;
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3) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала;
4) через многофункциональный центр.
2.7.2. Перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
4) проект реконструкции нежилого помещения (при обращении заявителя
с заявлением о признании помещения жилым помещением);
5) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома (при обращении заявителя с заявлением о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);
6) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (представляется в случае, если представление такого заключения является
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям);
7) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания (предоставляются по усмотрению заявителя).
2.7.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах
на жилое помещение;
2) технический паспорт жилого помещения или технический план для нежилых помещений;
3) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) (в случае, если представление указанных документов признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям).
2.7.4. При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных
подпунктом 2.7.3 пункта 2.7. административного регламента, такие документы
и сведения уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
2.7.5. Требования, предъявляемые к документам:
1) документы, в установленных законодательством случаях, должны быть
нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии), иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных
лиц;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
3) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6) запрос должен быть оформлен на русском языке;
7) запрос и (или) оригиналы документов, составленные на иностранном
языке, представляются с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык;
8) при наличии в запросе и (или) документах сведений, составляющих
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, в запросе
указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих такие сведения;
9) запрос должен быть заверен подписью заявителя.
2.7.6. Запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Урай находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса;
б) наличие ошибок в запросе и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
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жащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7.7. Способы получения документов заявителями: в письменной или
электронной форме, если иное не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является непредоставление документов, предусмотренных подпунктом 2 подпункта
2.7.2 пункта 2.7 административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги (в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги).
1) выдача технического плана объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
2) выдача результатов и материалов обследования объекта капитального
строительства.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.13. Порядок и размер платы за предоставление услуг, предусмотренных
пунктом 2.11 административного регламента, определяется согласно Порядку определения размера платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города
Урай муниципальных услуг, установленному решением Думы города Урай от
27.09.2012 №79.
2.14. Максимальные сроки ожидания в очереди:
1) при подаче запроса (запроса о предоставлении услуги организации,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги) – 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15
минут;
3) для получения консультации - 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса (запроса о предоставлении
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги),
в том числе в электронной форме – 1 рабочий день.
Датой поступления запроса в уполномоченный орган считается дата регистрации запроса в уполномоченном органе или дата регистрации на Едином
портале.
В случае представления запроса посредством почтовой связи его регистрация производится не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления запроса.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
1) Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам
пожарной безопасности, нормам охраны труда, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.
2) Места для ожидания (зал ожидания) оборудуются стульями, скамьями.
3) Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
4) Места приема заявителей:
а) оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица,
режима работы;
б) должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, обеспечивающих предоставление
муниципальной услуги.
5) Рабочее место каждого специалиста, обеспечивающего предоставление
муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети Интернет,
печатающим и сканирующим устройствами.
6) Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией.
7) Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.
8) На информационных стендах, на официальном сайте, Едином портале
размещается следующая актуальная информация:
а) текст настоящего административного регламента;
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б) время приема заявителей;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) образец заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.17. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга, мест ожидания и приема заявителей, мест для заполнения запросов и мест информирования заявителей обеспечивается в многофункциональном центре в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.18.1. Основным показателем качества и доступности муниципальной
услуги является оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
2.18.2. Оценка качества и доступности муниципальной услуги осуществляется по следующим показателям:
1) степень информированности физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о порядке предоставления муниципальной услуги
(доступность, полнота, актуальность информации о муниципальной услуге,
возможность выбора способа получения информации);
2) возможность выбора заявителем формы и способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (в письменной форме – лично, посредством почтовой связи, через многофункциональный центр, в форме электронного
документа);
3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги
посредством комплексного запроса;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность;
5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным административным
регламентом;
6) информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной
услуги в установленном административном регламентом порядке, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий;
7) доступность для заявителей обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр (возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
(в том числе в полном объеме), количество запросов о предоставлении муниципальной услуги, принятых через многофункциональные центры, от общего
количества запросов);
8) количество жалоб по вопросам качества и доступности предоставления
муниципальной услуги;
9) удовлетворенность физических, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей качеством и доступностью муниципальной услуги.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.19.1. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса с
использованием Единого портала и официального сайта не осуществляется.
2.19.2. Заявителям предоставляется возможность направления запроса в
электронной форме - по электронной почте, подписанного электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона №210-ФЗ.
2.19.3. Запрос, направляемый в форме электронного документа, в том числе посредством Единого портала, заполняется заявителем.
Прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны
должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной
вид электронной подписи).
2.19.4. При поступлении запроса по электронной почте с указанием адреса
электронной почты и/или почтового адреса, заявителю направляется уведомление о приеме запроса к рассмотрению. Принятый к рассмотрению запрос
распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном административным регламентом порядке.
2.19.5. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование запроса и ознакомление с образцами формы запроса;
3) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
4) получение результата предоставления услуги, если иное не установлено
федеральным законом;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ,
и их работников.
2.19.6. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество муниципальной услуги на Едином портале.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
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1) прием и регистрация запроса;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг (если
установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно);
3) анализ документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры:
1) предоставление заявителю информации и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием указанных документов;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
4) взаимодействие уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация запроса».
3.2.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
поступление заявления в уполномоченный орган или многофункциональный
центр.
3.2.2. Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления (далее - специалист, ответственный за прием заявления):
1) устанавливает личность и полномочия заявителя (при личной подаче
заявления);
2) осуществляет регистрацию поступившего заявления в системе делопроизводства и документооборота;
3) заполняет и выдает заявителю по его требованию расписку с описью
представленных документов и датой их принятия по форме согласно приложению 2 к административному регламенту.
3.2.3. При поступлении запроса в электронной форме (за исключением
формирования запроса на Едином портале) или почтовым отправлением расписка направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления и регистрации запроса, способом, который использовал заявитель
при подаче (направлении) запроса, либо способом, указанным в запросе.
3.2.4. Срок исполнения административной процедуры не может превышать 1 (один) рабочий день.
3.2.5. В случае подачи заявления в многофункциональный центр, сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и регистрацию
заявления:
1) устанавливает личность и полномочия заявителя (при личной подаче
заявления);
2) регистрирует поступивший запрос в системе АИС МФЦ в соответствии
с регламентом многофункционального центра;
3) заполняет и выдает заявителю расписку с описью представленных документов и датой их принятия;
4) формирует комплект документов и с описью представленных документов направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления заявления в многофункциональный центр,
согласно соглашению о взаимодействии.
3.2.6. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.7. Результат административной процедуры: прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, зафиксированные в расписке
и в системе делопроизводства и документооборота (или в системе АИС МФЦ);
3.2.8. Специалист, ответственный за прием заявления, формирует комплект документов (дело) и передает его в Межведомственную комиссию в течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
3.3. Административная процедура «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг (если установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно)».
3.3.1. Основание для начала осуществления административной процедуры: зарегистрированный запрос, к которому не приложены документы,
указанные в подпункте 2.7.3 пункта 2.7. административного регламента. Необходимые сведения должны быть получены уполномоченным членом Межведомственной комиссии по каналам межведомственного информационного
взаимодействия.
3.3.2. Межведомственный запрос формируется и направляется в порядке,
установленном Федеральным законом №210-ФЗ.
3.3.3. Административная процедура не осуществляется, если заявитель
самостоятельно представил документы, указанные в подпункте 2.7.3 пункта
2.7 административного регламента, и отсутствует необходимость направления
межведомственного запроса.
3.3.4. Срок исполнения административной процедуры: 3 рабочих дня со
дня поступления запроса в Межведомственную комиссию.
3.3.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: непредставленные заявителем документы, установленные подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента.
3.3.6. Результат исполнения административной процедуры: формирование
полного комплекта документов, установленных пунктом 2.7 административного регламента.
3.3.7. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация уполномоченным членом Межведомственной комиссии ответов на
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межведомственные запросы в системе межведомственного электронного взаимодействия посредством системы исполнения регламентов.
3.4. Административная процедура «Анализ документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении».
3.4.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
сформированный на основании поступившего запроса комплект документов.
3.4.2. Межведомственная комиссия (уполномоченный член Межведомственной комиссии»:
1) осуществляет прием и рассмотрение запроса и прилагаемых к нему
обосновывающих документов, а также иных документов, предусмотренных
пунктом 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – Положение);
2) при наличии оснований готовит уведомление о возврате без рассмотрения запроса и соответствующих документов за подписью председателя Межведомственной комиссии и направляет заявителю;
3) проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении требованиям (в том числе посредством обследования);
4) принимает решения в форме заключения Межведомственной комиссии:
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении требованиями;
в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;
г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
5) направляет заключение в уполномоченный орган.
3.4.3. Ответственный специалист уполномоченного органа (далее – ответственный специалист) на основании поступившего из Межведомственной
комиссии заключения осуществляет подготовку и внесение в администрацию
города Урай проекта постановления администрации города Урай о признании
помещения жилым помещением, о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан или о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Ответственным лицом за принятие решения, являющегося результатом административной процедуры, является:
1) председатель Межведомственной комиссии – при подписании уведомления о возврате без рассмотрения запроса и соответствующих документов;
2) уполномоченное должностное лицо администрации города Урай – при
подписании решения о признании помещения жилым помещением, о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан
или о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.4.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие оснований для рассмотрения запроса или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.6. Срок исполнения административной процедуры: 56 дней.
3.4.7. Результат исполнения административной процедуры:
1) решение о признании помещения жилым помещением, о признании
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) уведомление о возврате без рассмотрения запроса и соответствующих
документов.
3.4.8. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) регистрация постановления администрации города Урай о признании
помещения жилым помещением, о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан или о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги; уведомления о возврате без
рассмотрения запроса и соответствующих документов.
2) обновление статуса запроса в личном кабинете на Едином портале до
статуса «услуга оказана» или «отказано в предоставлении услуги» (при подаче
запроса через Единый портал).
3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
3.5.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является подписанный и зарегистрированный документ, являющийся результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 административного регламента.
3.5.2. Ответственный специалист осуществляет выдачу (направление)
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
(уполномоченный член Межведомственной комиссии осуществляет выдачу
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(направление) уведомления о возврате без рассмотрения запроса и соответствующих документов), способом, указанным заявителем в запросе.
3.5.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги при личном приеме заявителя осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя.
3.5.4. Срок исполнения административной процедуры: 5 дней.
3.5.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный заявителем в запросе.
3.5.6. Результат исполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.
3.5.7. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) документальное подтверждение факта выдачи (направления) заявителю
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
способом, указанным в запросе (в т.ч. отметка о вручении (подпись заявителя),
почтовая квитанция);
2) статус запроса в личном кабинете на Едином портале обновляется до
статуса «услуга оказана» (при подаче запроса через Единый портал).
3.6. Хранение невостребованного заявителем результата предоставления
муниципальной услуги.
3.6.1. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии
многофункционального центра с администрацией города Урай хранение невостребованного заявителем результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления
результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный
центр из уполномоченного органа.
3.6.2. По истечении срока хранения, результат предоставления муниципальной услуги передается в уполномоченный орган.
3.6.3. Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в уполномоченном органе в течение установленного срока его
действия.
3.6.4. По истечении установленного срока хранения невостребованный
заявителем результат муниципальной услуги считается недействительным и
подлежит уничтожению в установленном порядке, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
3.7. Порядок выполнения административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала.
3.7.1. Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале и официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
3.7.2. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале и официальном сайте размещены бланки запроса и
образцы заполнения запроса.
3.7.3. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса, заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.7.4. Сформированный и подписанный запрос, а также документы, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента, направляются в
уполномоченный орган посредством Единого портала.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
3.7.5. Предоставление услуги начинается с приема уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате предоставления
муниципальной услуги заявителем, за исключением случая, если для начала
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием Единого портала не осуществляется.
3.7.6. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.8 административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный
специалист в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной
услуги, оформляет решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований статус запроса в личном кабинете
на Едином портале обновляется до статуса «принято».
3.7.7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре.
В случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответст-
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вии с ними нормативными правовыми актами не установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе,
заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа
обращения за муниципальной услугой.
3.7.8. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной
услуги.
3.7.9. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги направляются заявителю уполномоченным органом в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала.
Уполномоченным органом обеспечивается предоставление заявителю
следующих сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.10. Межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляется по правилам, установленным пунктом 3.3 административного регламента.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – исправление
ошибок) осуществляется на основании обращения заявителя в уполномоченный орган.
3.8.2. Исправление ошибок должно быть осуществлено в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты поступления в уполномоченный орган обращения об исправлении ошибок.
3.8.3. Решение об исправлении ошибок принимается руководителем
уполномоченного органа в случае, если в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, выявлены ошибки или опечатки, допущенные уполномоченным органом.
3.8.4. Ответственный специалист осуществляет исправление ошибок
либо подготовку ответа заявителю с информацией об отсутствии опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – отказ).
3.8.5. Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется ответственным специалистом способом, определенным
заявителем при обращении об исправлении ошибок.
4. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры, выполняемые многофункциональным центром
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
2) прием запроса заявителя и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги (в случае, если запрос подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя);
4) направление в уполномоченный орган комплекта документов, сформированного на основании запроса и иных документов, представленных заявителем;
5) получение от уполномоченного органа результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;
7) обработка персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
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4.2. Запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса
возможна с использованием официального сайта и официального сайта многофункционального центра.
4.3. При записи на прием в многофункциональный центр заявителю обеспечивается возможность записи в любые свободные для приема дату и время
в пределах установленного в многофункциональном центре графика приема
заявителей.
4.4. При осуществлении записи на прием многофункциональный центр не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
4.5. При подаче запроса через многофункциональный центр он направляется многофункциональным центром в администрацию города Урай одновременно с документами, установленными пунктом 2.7 административного
регламента, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
запроса в многофункциональный центр.
4.6. Особенности взаимодействия многофункционального центра с органом, предоставляющим муниципальную услугу, устанавливаются соглашением сторон о взаимодействии.
4.7. Муниципальная услуга не является услугой «полного цикла», предоставляемой многофункциональным центром.
4.8. Муниципальная услуга не может быть получена посредством комплексного запроса.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента.
5.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента, за
совершением административных процедур, принятием решений и совершением действий специалистами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником муниципального казенного
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением административного регламента, за совершением административных процедур,
принятием решений и совершением действий должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется еженедельно.
5.2. Контроль за деятельностью уполномоченного органа в части соблюдения требований к полноте и качеству исполнения административного регламента осуществляется заместителем главы города Урай, курирующим соответствующее направление деятельности.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц, специалистов.
5.3. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги могут являться:
1) установление администрацией города Урай форм отчетности о предоставлении муниципальной услуги (форм справок, отчетов) и периодичности
их предоставления;
2) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, специалистов, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
3) проведение проверок (плановых и внеплановых) полноты и качества
предоставления муниципальной услуги.
5.4. Проверка проводится комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации города Урай.
5.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок,
утверждаемым постановлением администрации города Урай, не реже одного
раза в два года.
5.6. При проверке могут рассматриваться несколько аспектов предоставления муниципальной услуги (комплексная проверка) или отдельные вопросы
предоставления муниципальной услуги (тематическая проверка).
5.7. В случае выявления нарушений должностным лицом, специалистом
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также по обращению заявителя администрация города Урай проводит внеплановую проверку.
5.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии.
5.9. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. По результатам рассмотрения отчетов и справок о предоставлении
муниципальной услуги, а также жалоб на действия (бездействие) специалистов
(должностных лиц) при предоставлении муниципальной услуги, при выявлении нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. За неправомерные решения и действия (бездействия), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение административного регламента должностные лица, муниципальные служащие, специалисты уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги от
имени администрации города Урай, работники многофункционального центра
несут дисциплинарную, административную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
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округа – Югры.
5.12. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
5.12.1. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять
замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
5.12.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять обращения с требованием проведения проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и
качества предоставления муниципальной услуги в случае, если они полагают,
что права и законные интересы заявителей при предоставлении муниципальной услуги нарушены, осуществлять контроль за рассмотрением своих обращений.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, работников.
6.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ
(далее – организации), и их работников (далее – жалоба).
6.2. Жалоба подается в письменной форме или электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) администрации города Урай, ее
должностных лиц, муниципальных служащих, решения и действия (бездействие) многофункционального центра – в администрацию города Урай на имя
главы города Урай:
а) по почте по адресу: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом администрации
города Урай, в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги);
в) через многофункциональный центр;
г) по электронной почте по адресу: adm@uray.ru;
д) посредством официального сайта («Информация для граждан» - «Государственные и муниципальные услуги» - «Жалобы граждан»);
е) с использованием Единого портала через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (https://
do.gosuslugi.ru/) (далее - система досудебного обжалования);
2) на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра - в многофункциональный центр на имя директора муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:
а) по почте по адресу: 628284, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 47;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом многофункционального центра;
в) по электронной почте по адресу: priem@mfcuray.ru;
г) посредством официального сайта многофункционального центра в сети
«Интернет» (www.mfcuray.ru);
д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования;
3) на решения и действия (бездействие) работника организации - в организацию на имя руководителя данной организации:
а) по почте;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом организации;
в) по электронной почте;
г) посредством официального сайта организации в сети «Интернет»;
д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования.
6.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы:
1) при личном устном обращении заявителя в администрацию города Урай
(уполномоченный орган), многофункциональный центр, организацию, в том
числе по телефону;
2) при обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу, при
размещении обращения на официальном сайте, а также путем предоставления письменного обращения заявителем лично в администрацию города Урай
(уполномоченный орган);
3) посредством размещения информации на официальном сайте («Информация для граждан»- «Государственные и муниципальные услуги» – «Жалобы
граждан» - «Документы, регулирующие работу с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц» или «Обращения граждан»
- «Документы, регулирующие работу с обращениями граждан, объединений
граждан, в том числе юридических лиц»);
4) посредством размещения информации на официальном сайте многофункционального центра, организации в сети Интернет;
5) посредством размещения информации на Едином портале (карточка
муниципальной услуги).
6.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
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судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление администрации города Урай от 10.04.2018 №790 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Урай, предоставляющей
муниципальные услуги, ее должностных лиц и муниципальных служащих,
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и его работников».
6.5. Перечень нормативных правовых актов, указанный в пункте 5.4 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.
Приложение 1 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
В межведомственную комиссию по оценке и
обследованию помещения в целях признания
его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания
граждан, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом
от ____________________________________
(Ф.И.О./ наименование заявителя)
______________________________________
для физического лица: паспортные данные,
_____________________________________
адрес, телефон, электронная почта
_____________________________________
для юр. лица: реквизиты (в т.ч. ИНН, ОГРН,
_____________________________________
юр. и почтовый адрес, телефон,
______________________________________
электронная почта)
Заявление
Прошу признать помещение жилым помещением/ жилое помещение непригодным для проживания/ многоквартирный дом аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции (нужное указать) по адресу:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в соответствии с требованиями, установленными Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерацииот
28.01.2006 №47 (далее - Положение)\
Оцениваемое (помещение, жилое помещение, жилое помещение – квартира №_________, расположенное в многоквартирном жилом доме, жилой дом
подлежащий оценке) находится у меня в пользовании (собственности) на основании: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют установленным требованиям, на момент предоставления заявления эти документы действительны и
содержат достоверные сведения.
Выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
Расписку о принятии документов получил(а).
«____» ______________ 20__г. «___» ч. «___» мин.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить почтовым отправлением по адресу:
__________________________ ___________________________________
(указать адрес)
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выдать при личном обращении
_________________
_________________________________________
(подпись заявителя)
(фамилия, инициалы)
Вход. № __________, дата ______________
______________________________ ____________ ___________________
должность
подпись
расшифровка подписи
Приложение 2 к административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
Расписка
о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»
от ________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование заявителя)
Регистрационный № запроса _____________ дата _______
№
1.
2.
3.
4.
…
n

Перечень документов, представленных
заявителем
Заявление (запрос)

Количество
экземпляров

Количество
листов

В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных документов установлено следующее:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Принял ____________/______________________ /____________ 20___ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2020				

№ 1654

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
городского округа город Урай юридическим лицам, ведущим
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, по видам
деятельности, определенным администрацией города Урай
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского
округа город Урай юридическим лицам, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
по видам деятельности, определенным администрацией города Урай, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова, заместителя главы города Урай
С.П.Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 21.07.2020 №1654
Порядок
предоставления субсидий из бюджета городского округа город Урай
юридическим лицам, ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, по видам деятельности, определенным администрацией
города Урай (далее - Порядок)
Раздел 1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887, с целью установления правил предоставления из бюджета городского
округа город Урай (далее - местный бюджет) субсидий юридическим лицам,
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степе-

18

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, по видам деятельности, определенным
администрацией города Урай (далее – субсидии, юридические лица соответственно).
1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение
затрат юридических лиц, ведущих деятельность на территории города Урай в
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
1.3. Органом местного самоуправления города Урай, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является администрация города Урай (далее - главный распорядитель как получатель бюджетных средств).
1.4. Органом администрации города Урай, обеспечивающим организационное, информационное, аналитическое сопровождение мероприятий по предоставлению субсидии, в том числе прием, регистрацию документов, предоставленных заявителями и проверку содержащихся в них сведений, внесение
проектов правовых актов главного распорядителя как получателя бюджетных
средств о предоставлении субсидии или отказе в ее предоставлении, об отмене решения о предоставлении субсидии, подготовку проектов соглашений о
предоставлении субсидии, уведомлений об отказе в предоставлении субсидии,
мониторинг исполнения получателями субсидии условий ее предоставления,
проверку отчетности, предоставленной получателями субсидии, является
контрольно-аналитическая служба комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Урай (далее - уполномоченный орган).
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица, ведущие деятельность на территории города Урай в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, по основному виду экономической деятельности «Деятельность физкультурно-оздоровительная» (код
ОКВЭД 2 - 96.04).
1.6. Решение об отборе юридических лиц на получение субсидии принимается главным распорядителем как получателем бюджетных средств, оформляется постановлением администрации города Урай.
В решении об отборе юридических лиц на получение субсидии определяются: категория получателей субсидии, сроки начала и окончания приема
заявок на получение субсидии, сведения о порядке приема заявок уполномоченным органом (местонахождение, контактный телефон, адрес электронной
почты, режим работы, ответственное лицо).
Решение об отборе юридических лиц подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.7. Срок приема заявок составляет не менее 7 дней.
Заявки юридических лиц на получение субсидии, поступившие после
окончания срока приема заявок, установленного решением об отборе юридических лиц, возвращаются заявителям без рассмотрения.
1.8. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе
принять решение об отказе от проведения отбора юридических лиц не позднее,
чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок на получение субсидии.
Решение об отказе от проведения отбора юридических лиц оформляется
постановлением администрации города Урай, подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган обеспечивает возврат поданных заявок на получение субсидии.
1.9. В случае поступления в уполномоченный орган в течение срока приема заявок более одной заявки на получение субсидии, субсидии предоставляются юридическим лицам, подавшим заявки, с учетом очередности подачи заявок в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидии в местном бюджете.
Раздел 2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю как получателю бюджетных средств для получения субсидии:
2.1.1. Заявка на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к
Порядку.
2.1.2. Копия устава (с изменениями и дополнениями).
2.1.3. Расчет объема запрашиваемой субсидии и финансово-экономическое обоснование запрашиваемого объема по форме согласно приложению 2
к Порядку.
2.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени получателя субсидии.
2.1.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученная на дату подачи заявки.
Непредставление получателем субсидии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц не является основанием для отказа ему в
предоставлении субсидии. В указанном случае данная информация запрашивается уполномоченным органом в соответствующих государственных органах,
в распоряжении которых находится такая информация.
2.2. Документы предоставляются в письменной форме, не должны содержать зачеркиваний, исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание.
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Документы, указанные в подпунктах 2.1.2, 2.1.4 пункта 2.1 Порядка заверяются подписью руководителя юридического лица (иного лица, имеющего
права действовать без доверенности от имени юридического лица) и скрепляются печатью (при наличии).
2.3. Уполномоченный орган обеспечивает:
2.3.1. Регистрацию заявок на получение субсидии в течение одного рабочего дня в книге регистрации и выдачу расписки о внесении документов с
описью представленных документов и количеством листов (с указанием в книге регистрации и в расписке о внесении документов даты и времени подачи
заявки на получение субсидии).
2.3.2. Получение в государственных органах выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, если данная информация не предоставлена получателем субсидии.
2.3.3. Проверку сведений, содержащихся в заявке и документах, поданных получателем субсидии, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
заявки.
2.3.4. Проверку соответствия получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.7 Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
заявки.
2.3.5. Подготовку заключения на предмет предоставления субсидии в течение пяти рабочих дней после дня окончания срока приема заявок на получение субсидий, которое содержит выводы:
о соответствии заявителя категории получателя субсидии, установленной
пунктом 1.5 Порядка;
об обоснованности испрашиваемого объема субсидии;
о соответствии представленных заявителем документов перечню и требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 Порядка;
о соответствия получателя субсидии требованиям, которым должен соответствовать получатель субсидии, установленным пунктом 2.7 Порядка.
2.3.6. Внесение главному распорядителю как получателю бюджетных
средств проекта постановления администрации города Урай о предоставлении
субсидии юридическому лицу или об отказе в ее предоставлении в соответствии с заключением в течение 10 рабочих дней после дня окончания срока
приема заявок на получение субсидии.
2.3.7. Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Комитетом по финансам администрации города Урай, или уведомления об отказе в ее предоставлении одновременно с внесением проекта постановления администрации города Урай
о предоставлении субсидии юридическому лицу или об отказе в ее предоставлении.
2.3.8. Оценку достижения получателем субсидии результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, установленных пунктом 2.9 Порядка и соглашением о
предоставлении субсидии, на основании отчета о достижении результата, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.
2.4. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
2.4.1. Несоответствие заявителя категории получателя субсидии, установленной пунктом 1.5 Порядка, или требованиям, указанным в пункте 2.7 Порядка.
2.4.2. Непредставление (предоставление не в полном объеме) заявителем
документов, установленных пунктом 2.1 Порядка, или несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктом 2.2
Порядка.
2.4.3. Недостоверность представленной заявителем информации.
2.4.4. Отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в местном бюджете.
2.5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на
данные цели на соответствующий финансовый год.
2.5.1. Размер субсидии определяется по формуле:
Рс = ЗПр + Нр + Кр +НСр, где:
Рс – размер субсидии, предоставляемой юридическому лицу;
ЗПр – затраты на выплату заработной платы;
Нр – затраты на уплату страховых взносов во внебюджетные фонды;
Кр – затраты на оплату коммунальных услуг;
НСр – налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.5.2. Не подлежат к включению в объем предоставляемой субсидии расходы по уплате пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.6. Субсидия предоставляется главным распорядителем как получателем
бюджетных средств на основании соглашения о предоставлении субсидии, дополнительного соглашения к указанному соглашению, предусматривающего
внесение в него изменений или его расторжение, заключенного в соответствии
с типовой формой, установленной Комитетом по финансам администрации
города Урай.
Соглашение о предоставлении субсидии подписывается должностным
лицом, имеющим право действовать от имени главного распорядителя как
получателя бюджетных средств, на основании постановления администрации
города Урай о предоставлении субсидии не позднее трех рабочих дней со дня
его издания.
2.7. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на
день подачи заявки:
2.7.1. Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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2.7.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.7.3. Получатель субсидии не получает средства из местного бюджета на
основании иных муниципальных правовых актов города Урай на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.
2.8. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
соглашение о предоставлении субсидии и договоры (соглашения), заключенные юридическим лицом в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидии, являются согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению о предоставлении субсидии (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за
счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения
затрат получателя субсидии, иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления указанных средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами города Урай, регулирующими порядок предоставления субсидий юридическим лицам.
2.9. Результатом предоставления субсидии является сохранение занятости
работников получателя субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии, является численность работников получателя субсидии, за которыми
сохранены рабочие места.
Конкретные значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются главным распорядителем как
получателем бюджетных средств в соглашении о предоставлении субсидии.
2.10. Подписанный экземпляр соглашения о предоставлении субсидии направляется получателем субсидии в адрес уполномоченного органа в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня его получения (вручения).
В случае непредставления подписанного экземпляра соглашения о предоставлении субсидии в адрес уполномоченного органа в указанный срок получатель субсидии считается уклонившимся от его заключения.
2.11. Постановление администрации города Урай о предоставлении субсидии подлежит отмене в случаях:
2.11.1. Поступления письменного заявления юридического лица об отказе
от получения субсидии.
2.11.2. Уклонения юридического лица от подписания соглашения о предоставлении субсидии путем непредставления подписанного экземпляра соглашения в адрес уполномоченного органа в установленный для этого срок.
2.12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке в
объеме и сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии,
на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.
Раздел 3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 30 календарных дней, следующих с
момента поступления субсидии на его счет, предоставляет в уполномоченный
орган отчет о достижении результата, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по форме согласно приложению
3 к Порядку.
3.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе
устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия.
3.3. К отчету получатель субсидии представляет документы, подтверждающие расходы, включенные в обоснование объема предоставленной субсидии
(договоры (соглашения), счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, сводные ведомости по заработной плате и налогам, штатное расписание, справка о
фактической численности работников получателя субсидии, платежные поручения, расходные кассовые ордера, бухгалтерские регистры и т.д.).
Документы предоставляются в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату получателю
субсидии, другой - копия данного документа, прилагаемая к отчету.
Уполномоченный орган производит сверку документов на их соответствие
с оригиналами и заверяет копии путем надписи «копия верна» с указанием фамилии, инициалов и должности, даты.
Раздел 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Ответственность за обоснованность, достоверность и качество представленных расчетов, документов, а также за целевое использование бюджет-

ЗНАМЯ

19

ных средств несет получатель субсидии.
4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств, органы
муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку на
предмет соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4.3. Предоставление субсидии прекращается в случаях выявления по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля:
4.3.1. Нецелевого использования получателем субсидии предоставленной
субсидии;
4.3.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии.
4.4. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае установления главным распорядителем как получателем бюджетных средств, органом
муниципального финансового контроля нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, а также в случае недостижения
результата, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, установленных пунктом 2.9 Порядка и соглашением о предоставлении субсидии.
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств направляет
получателю субсидии требование о возврате субсидии в местный бюджет, содержащее сумму субсидии, подлежащую возврату, срок возврата, реквизиты
счета, на который производится возврат субсидии.
Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в течение 10
дней со дня вручения требования о возврате субсидии.
В случае неисполнения требования о возврате в добровольном порядке
взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Средства субсидии, не использованные получателем субсидии в отчетном финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет не позднее 25
декабря текущего финансового года.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета городского округа город Урай
юридическим лицам, ведущим деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, по видам деятельности,
определенным администрацией города Урай
Заявка
на получение субсидии
Заявитель:
(полное наименование юридического лица)
Сокращенное наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников

Достоверность информации (в том числе документов), предоставленной в составе заявки, подтверждаю.
А также подтверждаю, что на день подачи заявки на предоставление субсидии:
у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед местным бюджетом;
получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не получает средства из местного бюджета на осно-
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вании иных муниципальных правовых актов города Урай на цели, указанные
в пункте 1.2 Порядка.
С условиями Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа город Урай юридическим лицам, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, по видам деятельности, определенным администрацией города Урай,
ознакомлен(а) и согласен(а).
____________________________ _____________ ________________________
(наименование должности
(подпись)
(фамилия, инициалы)
руководителя юридического
лица)
«____» __________ 20___ года

М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета городского округа город Урай
юридическим лицам, ведущим деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, по видам деятельности,
определенным администрацией города Урай
Расчет объема запрашиваемой субсидии и финансово-экономическое
обоснование запрашиваемого объема
N п.п.

Статья затрат

Сумма (руб.)

Примечание (обоснование затрат)

ИТОГО:

Достоверность информации и сведений, содержащихся в документах, предоставленных юридическим лицом_______________________________________
			
(наименование юридического лица)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета городского
округа город Урай юридическим лицам, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
по видам деятельности, определенным администрацией города Урай, подтверждаю.
___________________________ _____________ __________________________
(наименование должности
(подпись)
(фамилия, инициалы)
руководителя юридического лица)
«___» __________ 20___ года

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета городского округа город Урай
юридическим лицам, ведущим деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, по видам деятельности,
определенным администрацией города Урай
Отчет
о достижении результата, показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии,
по состоянию на ___ _______ 20__ года

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ/Единица измерения
Наименование
Код

Плановое
значение
показателя

Достигнутое значение показателя
по состоянию на
отчетную дату

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

Руководитель получателя субсидии
(уполномоченное лицо) ______________ _________ _______________________
(должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель __________________ __________________ __________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
«__»_________ 20___ г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2020				

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», статьёй 109.1 Жилищного
Кодекса Российский Федерации:
1. Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принадлежащих на праве собственности
муниципальному образованию город Урай, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилых помещений
специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Урай, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н. Подбуцкую.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 22.07.2020 №1691
Состав
комиссии по обследованию жилых помещений специализированного
жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принадлежащих на праве
собственности муниципальному образованию город Урай
(далее – комиссия)
1. начальник отдела опеки и попечительства администрации города Урай,
председатель комиссии;
2. заместитель начальника отдела опеки и попечительства администрации
города Урай, заместитель председателя комиссии;
3. главный специалист отдела опеки и попечительства администрации города Урай, секретарь комиссии;
4. старший инспектор отдела по учету и распределению жилых помещений управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай;
5. инженер 1 категории отдела градостроительного развития муниципального казённого управления «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» администрации города Урай,
в его отсутствие – ведущий эксперт отдела градостроительного развития
муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай» администрации города
Урай;
6. ведущий инженер производственно-технического отдела муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Урай» администрации города Урай;
7. член Общественного совета города Урай.
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 22.07.2020 №1691

Наименование получателя субсидии: _______________________________
Периодичность: Получатель субсидии не позднее 30 календарных дней,
следующих с момента поступления субсидии на его счет.
№
п/п

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.

№ 1691

Об утверждении состава комиссии и Положения по обследованию жилых
помещений специализированного жилищного фонда
В соответствии с приложением 3 к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 25.01.2013 № 21-п «Об отдельных
вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в ХантыМансийском автономном округе – Югре», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного

Положение
о комиссии по обследованию жилых помещений специализированного
жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принадлежащих на праве
собственности муниципальному образованию город Урай
(далее – Положение)
1.Общие положения
1.1. Комиссия по обследованию жилых помещений специализированного
жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принадлежащих на праве собственности муниципальному
образованию город Урай (далее – комиссия) образована с целью осуществления контроля использования жилых помещений и обеспечения надлежащего
технического состояния жилых помещений нанимателями, по договорам найма
жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. Осуществление контроля использования жилых помещений включает
в себя следующие процедуры:
1) проведение проверки жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Урай;
2) оформление результатов проверки в форме акта проверки и (либо) акта
предписаний об устранении нарушений согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению;
3) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, указанных в предписании об устранении нарушений;
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4) подготовка ответов на обращение граждан, эксплуатирующих организаций и контролирующих органов в случае проведения внеплановых проверок.
1.3. Проверки жилых помещений могут быть следующих видов:
1) плановые, которые проводятся в соответствии с графиком выездов,
утверждённых отделом опеки и попечительства администрации города Урай;
2) внеплановые, которые проводятся в течение года на основании обращений граждан, эксплуатирующих организаций и контролирующих органов.
1.4. Внеплановые проверки проводятся:
1) в целях проверки информации о возникновении аварийных ситуаций,
о нарушениях технологических процессов, о выводе из строя оборудования,
которые могут причинить вред здоровью, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) в случае обращения граждан с жалобами на несоответствие жилых помещений установленным техническим нормам;
3) в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний
об устранении нарушений, при необходимости повторного осмотра жилого помещения. Решение о необходимости проведения внеплановой проверки принимает председатель комиссии, секретарь комиссии уведомляет членов комиссии,
нанимателя жилого помещения о сроках проведения внеплановой проверки за
5 рабочих дней.
1.5. График выездов с целью проведения плановых проверок утверждается отделом опеки и попечительства администрации города Урай:
- на планируемый год в срок до 20 января текущего года.
Утверждённый график выездов направляется в течение 10 календарных
дней с даты утверждения всему составу комиссии.
1.6. Наниматель жилого помещения информируется секретарём комиссии
о дате и времени проведения проверки (плановой, внеплановой) за 10 календарных дней согласно приложению 3 к настоящему Положению.
1.7. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2. Цели комиссии
2.1. Комиссия осуществляет контроль использования жилых помещений
специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях:
1) выселения из жилых помещений лиц, утративших право пользования
жилым помещением, посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы жилищного законодательства и условия пользования жилым помещением (ответственный – представитель управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, входящий в состав комиссии);
2) поддержания надлежащего технического состояния жилых помещений (ответственный – представитель муниципального казённого учреждения
«УЖКХ города Урай» администрации города Урай, входящий в состав комиссии);
3) установления факта незаконного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (ответственный орган – представитель отдела градостроительного развития муниципальное казённое учреждение «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
администрации города Урай, входящий в состав комиссии).
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. В ходе проверки жилого помещения комиссия выезжает к месту нахождения жилого помещения, осуществляет внешний осмотр жилого помещения,
осуществляет внутренний осмотр жилого помещения, проверяет техническое
состояние жилого помещения, благоустройство жилого помещения, проверяет исправность работы коммунальных систем, полноту и своевременность
внесения платежей за коммунальные услуги, устанавливает факт проживания
(не проживания) в жилом помещении нанимателей.
3.2. В ходе проверки жилого помещения комиссия вправе истребовать
от нанимателей жилого помещения договор найма специализированного жилого помещения, документы, подтверждающие законность проживания в
жилом помещении посторонних лиц, документы, подтверждающие полноту
и своевременность внесения платежей за коммунальные услуги, документы,
подтверждающие правомерность переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
3.3. По итогам проверки жилого помещения в течение 30 календарных дней
с даты её завершения составляется акт проверки установленного образца. В
акте проверки указывается результат осмотра жилого помещения, рекомендации по устранению выявленных нарушений с указанием сроков устранения
нанимателем нарушений и сроков повторного осмотра комиссией жилого помещения.
3.4. В случае если в установленные актом сроки не устранены нарушения
нанимателем жилого помещения, комиссией выносится предписание об устранении нарушений.
3.5. Акты проверок и предписаний об устранении нарушений составляет
секретарь комиссии, согласовывают и подписывают все члены комиссии, утверждает председатель комиссии. Акты проверок и предписания об устранении нарушений хранятся в учётном деле нанимателей.
3.6. В случае вынесения комиссией предписания об устранении нарушений
в части выселения из жилых помещений лиц, утративших право пользования
жилым помещением, посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы жилищного законодательства и условия пользования жилым помещением, ответственный, указанный в подпункте 1 пункта 2.1 Положения, в течение 30 календарных дней с даты вынесения предписания предпринимает меры по выселению
таких лиц в судебном порядке.
3.7. В случае вынесения комиссией предписания об устранении нарушений
в части нарушения нанимателем жилого помещения технического состояния
жилого помещения, ответственный, указанный в подпункте 2 пункта 2.1 Поло-

21

жения, в течение 30 дней с даты вынесения предписания обращается в судебные органы для устранения нарушений в судебном порядке.
3.8. В случае вынесения комиссией предписания об устранении нарушений незаконного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
ответственные, указанные в подпункте 3 пункта 2.1 Положения, в течение 30
дней с даты вынесения предписания обращается в судебные органы для устранения нарушений в судебном порядке.
3.9. Акт проверки, предписания об устранении нарушений вручаются
секретарём комиссии; представителем управления по учету и распределению
муниципального жилого фонда администрации города Урай; представителем
МКУ «УЖКХ города Урай» администрации города Урай, входящим в состав
комиссии (по предварительному согласованию) нанимателю лично с выездом к
месту нахождения жилого помещения в течение 5 рабочих дней после составления акта проверки, предписания об устранении нарушений.
3.10. В случае отказа нанимателя жилого помещения от получения акта
проверки, предписания об устранении нарушений во всех экземплярах делается соответствующая отметка, и далее направляются по почте с уведомлением
о вручении. Отказ от получения акта и (или) предписания не является препятствием для устранения нарушений установленных в акте и (или) предписании.
Время и дата выезда к месту нахождения жилого помещения для вручения
нанимателю жилого помещения акта проверки, предписания об устранении нарушений сообщаются секретарём комиссии.
3.11. Комиссия имеет право привлекать к участию в работе компетентных
специалистов.
Члены комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном
виде, которое прилагается к актам поверок жилых помещений с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативно-правовые акты.
4. Организация работы комиссии
4.1. Свою деятельность комиссия осуществляет посредством проведения
проверок (с выездом к месту нахождения жилого помещения), составления актов проверок жилых помещений по результатам проверки, рассмотрения предоставленных материалов и документов, составления предписаний об устранении нарушений.
4.2. Работу комиссии возглавляет её председатель.
4.3. Председатель комиссии определяет время и место работы комиссии,
организует контроль выполнения принятых комиссией решений.
4.4. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комиссии, а в случае его отсутствия – его полномочия.
4.5. Секретарь комиссии уведомляет по телефону членов комиссии о месте, дате и времени повторного осмотра комиссией жилого помещения, выезда
к месту нахождения жилого помещения для вручения акта проверки и предписания нанимателя, ведёт рабочую документацию комиссии, обеспечивает
оформление актов проверок жилых помещений, предписаний об устранении
нарушений, направляет по почте с уведомлением о вручении нанимателям
жилых помещений акты обследования жилых помещений и предписаний об
устранении нарушений в случае отказа нанимателя получить акт и предписание.
4.6. Члены комиссии:
1) имеют право письменно излагать особое мнение в письменном виде,
которое прилагается к актам обследования жилых помещений, с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты;
2) вносить предложения по работе комиссии;
3) организовывать в пределах своих полномочий реализацию решений
комиссии.
4.7. Председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии вправе
вести деловую переписку от имени комиссии и представлять её в других организациях.
4.8. Комиссия правомочна принимать решения по результатам обследования жилых помещений, если присутствует не менее 2/3 от общего количества
членов комиссии.
Приложение 1 к Положению
Акт проверки
жилого помещения специализированного жилищного фонда
_______________________________________________________________
адрес, по которому расположено жилое помещение
населённый пункт__________

«___» ____________ 202__ года

Комиссия, действующая на основании _____________________________
___________________________________________________________________
(указать № и дату постановления)
в составе:
председателя _______________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
заместителя председателя ____________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
секретаря комиссии _________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
Членов комиссии: ___________________________________________________
			
(должность, фамилия, и., о.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Наниматель: ________________________________________________________
Договор найма: _____________________________________________________
Члены семьи нанимателя: ____________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
Характеристики жилого помещения и результаты осмотра жилого помещения:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Задолженность по коммунальным платежам:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Акт проверки от «____»________20__

Представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Заключение Комиссии:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Отметка о необходимости проведения повторного осмотра комиссией жилого
помещения:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Председатель комиссии
___________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
Заместитель председателя комиссии
___________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
Секретарь комиссии
___________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
Члены комиссии
___________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
___________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
___________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)

Секретарь комиссии _________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)

С актом проверки ознакомлен:

от 23.07.2020				

«__»__________ _______г.
______________ /__________________/
(подпись)
(ф.и.о. нанимателя)

Сведения об отказе в ознакомлении с актом: ______________________________
Приложение 2 к Положению
Предписание об устранении нарушений
_______________________________________________________________
адрес, по которому расположено жилое помещение
населённый пункт__________

«___» ____________ 202__ года

Комиссия в составе:
секретаря комиссии _________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
Членов комиссии ____________________________________________________
			
(должность, фамилия, и., о.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Наниматель: ________________________________________________________
Договор найма: _____________________________________________________
Члены семьи нанимателя: ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Указать выявленные нарушения и сроки устранения нарушений:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________________
(подписи, фамилии, и., о.)
___________________________________________________________________
(подписи, фамилии, и., о.)
___________________________________________________________________
(подписи, фамилии, и., о.)
С актом проверки ознакомлен:

«__»__________ _______г.
______________ /__________________/
(подпись)
(ф.и.о. нанимателя)

Сведения об отказе в ознакомлении с актом: ______________________________
Приложение 3 к Положению
УВЕДОМЛЕНИЕ
о дате начала и сроках проведения плановой (внеплановой)
проверки жилого помещения из специализированного жилищного фонда
Уважаемый(ая) _________________!
«___» _________ г. в период с _____ до _____ час. на основании ____________
_________________________________________________________________
(указывается основание проведения проверки, номер и дата документа)
будет проводиться обследование жилого помещения, расположенного по адресу: _______________________________________________________________,
(указывается адрес жилого помещения)
занимаемого Вами на основании договора найма жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей от ____________ № ______.
Просим обеспечить доступ к жилому помещению для проведения плановой (внеплановой) проверки и предоставить:
1. Копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала данного документа.
2. Копию правоустанавливающего документа на жилое помещение.
3. Документ, подтверждающий внесение платежей за коммунальные услуги (справка о наличии/отсутствии задолженности).
4. Документ, подтверждающий правомерность переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (при наличии).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1698

О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении
на территории города Урай
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 22.06.2004 №303 «О порядке эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечения на территории города Урай согласно приложению 1.
1.2. Перечень пунктов временного размещения при эвакуации для кратковременного пребывания пострадавшего населения согласно приложению 2.
1.3. Перечень документов пункта временного размещения согласно приложению 3.
1.4. Расчет предоставления автотранспорта при проведении эвакуационных мероприятий согласно приложению 4.
2. Руководителям организаций, указанных в приложении 2 к постановлению, разработать документацию, определенную приложением 3.
3. Рекомендовать руководителям охранных организаций, осуществляющих охрану объектов, указанных в приложении 2 к постановлению, разработать инструкцию по приему эвакуируемого населения в пунктах временного
размещения.
4. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информацион-
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но-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н.Подбуцкую.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 23.07.2020 №1698
Положение
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера и их обеспечения на территории
города Урай (далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 22.06.2004
№303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».
1.2. Настоящее Положение определяет проведение эвакуационных мероприятий на территории Урай, которые планируются и готовятся в повседневной деятельности и осуществляются при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС).
1.3. Эвакуируемое население размещается в пунктах временного размещения до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.
1.4. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие
варианты эвакуации населения:
1) упреждающая (заблаговременная) - осуществляется при получении достоверных данных об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
2) экстренная (безотлагательная) - осуществляется при малом времени
упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.
2. Организация проведения эвакуационных мероприятий.
Эвакуационные органы.
2.1. Решение о проведении эвакуационных мероприятий принимает глава
города Урай при получении данных об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, в зависимости от масштабов, источника и развития чрезвычайной ситуации. Основанием для принятия решения о проведении эвакуационных мероприятий является наличие угрозы жизни и здоровью людей.
В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная
эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по распоряжению руководителя организации или руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации с последующим докладом в отдел гражданской защиты
населения администрации города Урай (далее по тексту - ОГЗН).
2.2. Эвакуация населения из зон чрезвычайной ситуации осуществляется
в пункты временного размещения, расположенные вне зоны воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, для кратковременного
пребывания.
Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться
не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в экстренном,
оперативном порядке.
Продолжительность периода проживания в пунктах временного размещения определяется решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Урай.
2.3. Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оказавшегося в опасной зоне населения, наличия автотранспорта. Эвакуация населения осуществляется автотранспортом,
пешим порядком или комбинированным способом.
Предоставление автотранспорта осуществляется в течение двух часов.
При комбинированном способе эвакуации производится вывод населения
пешим порядком до близлежащего пункта временного размещения, расположенного вне зоны воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, и вывоз автотранспортом по его готовности.
2.4. Постоянная эвакуационная комиссия города Урай, созданная постановлением администрации города Урай, организует и осуществляет заблаговременно соответствующий комплекс мероприятий.
2.4.1. Подготовительные мероприятия:
1) планирование эвакуации;
2) подготовка эвакуационных органов к выполнению возложенных на них
задач;
3) контроль за распределением транспорта для обеспечения эвакуационных перевозок;
4) выбор маршрутов эвакуации;
5) контроль за подготовкой к развертыванию пунктов временного размещения (далее - ПВР) и определению пунктов посадки;
6) проверка готовности систем оповещения и связи.
2.4.2. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации:
1) приведение в готовность к развертыванию пунктов временного размещения;
2) уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом;
3) уточнение расчетов автотранспорта на вывоз населения;
4) организация подготовки маршрутов эвакуации;
5) контроль за подготовкой и выездом транспорта по обеспечению эваку-

ЗНАМЯ

23

ационных мероприятий;
6) подготовка пунктов посадки;
7) проверка готовности системы связи и оповещения.
2.4.3. После получения распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий:
1) доведение распоряжения о начале и порядке проведения эвакуации до
подчиненных эвакоорганов и населения;
2) уточнение порядка проведения эвакуационных мероприятий с учетом
сложившейся обстановки;
3) контроль за развертыванием и приведением в готовность ПВР;
4) контроль за своевременной подачей транспортных средств к определенным пунктам посадки населения на транспорт;
5) организация учета и отправки в ПВР и проживания населения, подлежащего эвакуации;
6) контроль за приемом и размещением эвакуируемого населения в ПВР,
заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
2.5. ПВР создаются заблаговременно в целях экстренного размещения и
создания условий для кратковременного пребывания пострадавшего населения
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ПВР создаются на базе организаций и размещаются в общественных зданиях города, вне зоны чрезвычайной ситуации.
2.6. Основные ПВР осуществляют следующие мероприятия:
1) прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения;
2) информирование эвакуируемого населения об изменениях в сложившейся обстановке;
3) представление донесений в эвакуационную комиссию города о количестве принятого эвакуируемого населения;
4) обеспечение и поддержание общественного порядка на ПВР.
2.7. Режимы функционирования ПВР:
1) в режиме повседневной деятельности организации, на базе которых создаются ПВР, осуществляют плановую работу:
а) назначение и утверждение штатного состава ПВР;
б) разработка и утверждение плана-схемы приема и размещения пострадавшего населения;
в) разработка схемы оповещения штатного состава ПВР в рабочее и нерабочее время;
г) разработка графика осуществления круглосуточного дежурства штатного состава ПВР в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации;
д) разработка отчетной документации;
е) разработка порядка взаимодействия с эвакуационной комиссией города,
ОГЗН;
ж) изготовление указателей рабочих мест ПВР для порядка прохождения
регистрации и размещения принимаемого населения;
з) обучение должностных лиц, назначенных в состав ПВР, по программе
обучения эвакуационных органов;
и) участие штатного состава ПВР в учениях и тренировках.
2) в режиме повышенной готовности ПВР проводят мероприятия, в результате которых повышается их готовность к выполнению задач:
а) оповещение и сбор штатного состава ПВР;
б) организация круглосуточного дежурства администрации ПВР, в соответствии с утвержденным графиком дежурства в режиме повышенной готовности;
в) установка указателей рабочих мест ПВР для порядка прохождения принимаемым населением регистрации и размещения на пункте;
г) подготовка помещений в соответствии с утвержденным планом-схемой
приема и размещения пострадавшего населения;
д) организация взаимодействия и связи с эвакуационной комиссией города
Урай, с ОГЗН.
3) в режиме чрезвычайной ситуации предприятия, учреждения или организации, формирователи ПВР, проводят мероприятия, в результате которых
обеспечивается готовность пункта к выполнению задач:
а) оповещение и сбор штатного состава ПВР;
б) организация круглосуточного дежурства штатного состава ПВР, в соответствии с утвержденным графиком дежурства в режиме чрезвычайной ситуации;
в) подготовка помещений в соответствии с утвержденным планом-схемой
приема и размещения пострадавшего населения;
г) организация взаимодействия и связи с эвакуационной комиссией города
Урай;
д) прием и размещение пострадавшего населения;
е) регистрация, ведение адресно-справочной работы о пострадавших в
чрезвычайных ситуациях гражданах, размещенных в ПВР;
ж) ведение отчетной документации.
3. Обеспечение эвакуационных мероприятий
3.1. Материальное обеспечение.
Вещевое обеспечение эвакуируемого населения возложено на отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай.
3.2. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения.
При проведении эвакуационных мероприятий отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю (по согласованию) выполняет следующие мероприятия:
1) осуществление нарядами полиции пропускного режима (блокирование
автомагистралей и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных
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мероприятий;
2) оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в целях обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон ЧС;
3) организация посадки эвакуируемого населения на транспорт или формирование пеших колонн и сопровождение их до ПВР;
4) охрана порядка и обеспечение безопасности на ПВР, определенных
пунктах посадки, предупреждение паники и дезинформационных слухов;
5) обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным
дорогам и режима допуска транспорта в зоны ЧС;
6) организация регистрации эвакуированного населения и ведение адресно-справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, эвакуированных из зон ЧС);
6) охрана имущества, оставшегося без присмотра.
3.3. Транспортное обеспечение.
Мероприятия по подготовке, распределению и эксплуатации транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок,
осуществляются отделом дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Урай.
Эвакуационные перевозки при угрозе или возникновении чрезвычайной
ситуации осуществляются автотранспортными предприятиями города независимо от формы собственности.
Основным направлением использования автотранспорта является доставка населения от мест проживания к ПВР.
3.4. Медицинское обеспечение.
Медицинское обеспечение при эвакуации населения возложено на медицинские пункты ПВР и на бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Урайская городская клиническая больница» (по
согласованию).
Медицинское обеспечение включает в себя проведение организационных,
лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе
эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.
При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия:
1) развертывание медицинского пункта на ПВР в составе: 1 врач и 2 медсестры;
2) организация дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению;
3) выявление инфекционных больных и проведение комплекса первичных
противоэпидемических мероприятий;
4) обеспечение медицинскими организациями, закрепленными за ПВР и
осуществляющими развертывание медицинских пунктов, медицинским имуществом и лекарственными средствами.
3.5. При проведении эвакуационных мероприятий на всех этапах связь
осуществляется через оперативного дежурного муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай», стационарными и передвижными средствами связи.
3.6. Для информации и инструктирования населения в ходе проведения
эвакуационных мероприятий используются системы звукового оповещения
населения, громкоговорители, установленные на автомобилях отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю, местные
средства массовой информации (телерадиокомпания «Спектр +», газета «Знамя»).
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 23.07.2020 №1698
Перечень
пунктов временного размещения при эвакуации
для кратковременного пребывания пострадавшего населения
№
п/п
1
2

Номер пункта
Учреждение, ответственное за создание и развременного
вертывание пункта временного размещения
размещения
№1
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа «Старт»
№2
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа «Звезды Югры»

Адрес пункта временного
размещения
город Урай,
микрорайон 2, дом 87
город Урай,
ул. Парковая, дом 1

Приложение 3 к постановлению
администрации города Урай
от 23.07.2020 № 1698
Перечень
документов пункта временного размещения
1. Приказ руководителя предприятия, организации или учреждения о назначении администрации пункта временного размещения.
2. Функциональные обязанности.
3. Календарный план работы администрации пункта временного размещения.
4. Схема размещения пункта временного размещения (поэтажный план).
5. Схема оповещения и сбора администрации пункта временного размещения.
6. Журнал группового учета прибывающего на пункты временного размещения и убывающего с него эвакуируемого населения.
7. Журнал принятых и отданных распоряжений, донесений, докладов.
8. Телефонный справочник.
9. Бирки, указатели, повязки.
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Приложение 4 к постановлению
администрации города Урай
от 23.07.2020 №1698

Расчет
предоставления автотранспорта при проведении
эвакуационных мероприятий
Предприятие, предоставляющее автотранспорт
1
Общество с ограниченной
ответственностью «Урайское
Управление технологического
транспорта» (по согласованию)

Количество автотранспорта
всего

в том числе

3

4

33

Легковые – 5
Грузовые – 5
Автобусы – 23

Время
поставки автотранспорта
5
2 часа

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.07.2020				

№ 371-р

О проведении конкурса на замещение должности директора
Муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного
образования «Центр молодежи и дополнительного образования»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений города Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 29.05.2013 №1857:
1. Провести конкурс на замещение должности директора Муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного образования «Центр
молодежи и дополнительного образования» в форме собеседования с представлением кандидатами проекта программы развития образовательной организации (презентация не более 5-ти слайдов) 20.08.2020 в 1000 час. в зале заседаний
администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, каб.
304.
2. Утвердить условия конкурса на замещение должности директора Муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение
должности директора Муниципального бюджетного учреждения молодежи и
дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования» (приложение 2).
4. Опубликовать распоряжение в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города Урай Гамузова В.В.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение 1 к распоряжению
администрации города Урай
от 29.07.2020 №371-р
Условия конкурса
на замещение должности директора Муниципального бюджетного
учреждения молодежи и дополнительного образования
«Центр молодежи и дополнительного образования»
1. Общие требования:
1) кандидат не должен иметь ограничений к педагогической деятельности, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города Урай от 29.05.2013 №1857 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города Урай» до назначения на должность руководителя кандидат на
должность руководителя образовательной организации, признанный победителем по результатам конкурса, проходит обязательную аттестацию в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и муниципальными нормативными правовыми
актами. Кандидат не может быть назначен на должность в случае признания
его несоответствующим должности руководитель по результатам аттестации.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу работы:
высшее образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее образование
и дополнительное профессиональное образование в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам:
Директор должен знать:
1) Конституцию Российской Федерации;
2) законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность
учреждения;
3) приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
4) законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие обра-
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зовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
5) Конвенцию о правах ребенка;
6) педагогику;
7) достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
8) психологию;
9) основы физиологии, гигиены;
10) теорию и методы управления образовательными системами;
11) методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
12) современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего
обучения;
13) методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
14) технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
15) основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
16) основы экономики, социологии;
17) способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения;
18)гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней;
19) Законы и иные нормативные правовые акты в сфере противодействия
коррупции;
20) основы менеджмента, управления персоналом;
21) основы управления проектами;
22) правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
23) правила по охране труда и пожарной безопасности.
4. Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение
должности директора Муниципального бюджетного учреждения молодежи и
дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования», предоставляет следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету в соответствии с
установленной формой (приложение к Условиям конкурса на замещение должности директора Муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного образования»);
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
4) трудовую книжку (копию трудовой книжки) и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);
5) документы об образовании, а также, по желанию гражданина, документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
5. Документы предоставляются в отдел методического сопровождения
муниципального автономного учреждения города Урай «Городской методический центр» (мкрн.2, д.59, каб.105, телефон 8(34676)-334-88 (доб. 835)
кандидатом лично, либо посредством почтового отправления или в электронной форме на Email: moiseeva-lg@edu.uray.ru по 17.08.2020 включительно.
Конкурс проводится в форме собеседования с представлением кандидатами проекта программы развития образовательной организации (презентация
не более 5-ти слайдов).
В случае нахождения кандидата за пределами муниципального образования городской округ город Урай, а также с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации возможно проведение собеседования в заочной форме с
применением дистанционных технологий в режиме видеоконференцсвязи с
возможностью видеозаписи собеседования.
6. Проект трудового договора на замещение должности директора
Муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного
образования «Центр молодежи и дополнительного образования»:
Трудовой договор №________
город Урай				

«_____»__________2020 г.

Администрация города Урай, именуемая в дальнейшем по тексту договора работодателем, в лице начальника Управления образования и молодежной политики администрации города Урай Бусовой Марины Николаевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________
__________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем руководителем, назначенный на должность директора Муниципального бюджетного учреждения молодежи и дополнительного
образования «Центр молодежи и дополнительного образования», именуемого
в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. Общие положения
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: город
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Урай Тюменской области, улица Ленина, дом 97, работу по которой предоставляет работодатель.
2. Настоящий трудовой договор заключается на определенный срок – 5
лет.
3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4. Руководитель
приступает к исполнению
обязанностей
«____»____________ года.
5. Местом работы руководителя является учреждение.
II. Права и обязанности руководителя
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов,
принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.
8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых
действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников
учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном
порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение
положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора,
соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств,
получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное
управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а
также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,
коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего
трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего
трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и
иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством
Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности
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в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения
и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности
учреждения
р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов работодателя;
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов работодателя;
т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;
у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю не позднее 14 календарных дней;
ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности,
а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ц) обеспечивать соблюдение учреждением обязанностей по принятию
мер, установленных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
ч) контролировать и нести персональную ответственность за соблюдением предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), установленного постановлением администрации города Урай от 21.06.2019 №1479;
ш) направлять информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения в порядке и срок, установленные постановлением
администрации города Урай от 10.02.2017 №316.
щ) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и уставом учреждения.
III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать
от него добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его
квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его
эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности
учреждения целевые показатели эффективности работы руководителя в целях
его стимулирования;;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее
чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской
Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

рабочий день продолжительностью 3 календарных дня;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, продолжительностью 16
календарных дней
15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю
в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.
V. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых
в соответствии с настоящим трудовым договором.
17. Должностной оклад руководителя устанавливается в соответствии с
постановлением администрации города Урай от 25.08.2017 №2471 «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города Урай» и составляет 6639,00
рублей.
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в соответствии с Положением об установлении системы оплаты
труда работников муниципальных организаций дополнительного образования
города Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от
25.08.2017 №2471, производятся следующие выплаты компенсационного характера:
Наименование
выплаты
Процентная надбавка за стаж
работы в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера
Районный коэффициент

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

В порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации

до 50%

-

70%

19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты
Выплаты из
ежемесячного
стимулирующего фонда
руководителя
организации
По итогам
работы за
квартал, год

Условия осуществления выплаты
в соответствии с пунктом 41 Положения
об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных организаций
дополнительного образования города
Урай, утвержденным постановлением
администрации города Урай от 25.08.2017
№2471
в соответствии с п. 47 Положения об
установлении системы оплаты труда
работников муниципальных организаций
дополнительного образования города
Урай, утвержденным постановлением
администрации города Урай от 25.08.2017
№2471

Размер выплаты при достижении
условий ее осуществления
(в рублях или процентах)
25% - выплата за интенсивность работы;
до 70% - выплата за качество работы, определяемая в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности
руководителя;
5% - разовая (единовременная) выплата, выплачиваемая за возможные достижения, сложно
прогнозируемые в планируемый период.
по итогам работы за квартал составляет
не более 1,0 фонда оплаты труда, по итогам
работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда
работника. Начисление единовременного премирования по итогам работы осуществляется
по основной занимаемой должности, пропорционально отработанному времени.

19.1. Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности и результативности для определения премиальной выплаты за месяц:
Таблица 1
№
п/п
1

2

3

Показатели
эффективности
деятельности
организации
Реализация
дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей
Участие
педагогического
коллектива,
образовательной
организации (индивидуальные и/
или коллективные)
в грантовых конкурсах, конкурсах
профессионального мастерства
различного уровня
Инновационная
деятельность
образовательной
организации

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – 36(40) часов;
б) количество выходных дней в неделю - 2;
в) продолжительность ежедневной работы - 712 (8) часов;
г) ненормированный рабочий день;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый
отпуск продолжительностью 42 календарных дня.
13. Продолжительность рабочего дня, перерывы для отдыха и питания
руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения.
14. Руководителю предоставляется:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
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Организация деятельности по результатам участия
образовательной
организации в
независимых
процедурах
оценки качества
образования

Критерии оценки эффективности
деятельности организации
15 баллов - положительная динамика
доли обучающихся в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам естественнонаучной и
технической направленностей
Максимальное количество баллов
по данному пункту - 15
15 баллов – победитель (призер);
5 баллов (за каждое участие) участник

Источник сведений
о выполнении
показателя

Период оценки
показателя

Информационная
справка организации

По итогам
учебного года

Публичный доклад,
копии дипломов, грамот, сертификатов

По итогам
учебного года

Максимальное количество баллов
по данному пункту - 20
10 баллов - разработка и реализация
проектов, направленных на развитие
образовательной организации и
(или) муниципальной системы
образования.

Приказы о проведении
городских семинаров,
мастер-классов, конференций, дипломы, сертификаты об участии,
отчет о реализации
Максимальное количество баллов проекта,
по данному пункту - 10
информация по
результатам материалов заседаний
научно - методического
Совета управления
образования (данные
предоставляются МАУ
«ГМЦ»), выписка из
ООП ОО
10 баллов – участие образовательной Официальный сайт для
организации в независимой оценке
размещения информакачества образования;
ции о государственных
и муниципальных
10 баллов – составление и
учреждениях в
реализация плана мероприятий по
сети «Интернет»,
улучшению качества деятельности
отчет о выполнении
образовательной организации
плана мероприятий по
улучшению качества
Максимальное количество баллов деятельности образовапо данному пункту - 20
тельной организации

По итогам
учебного года

Один раз в три
года
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Личное участие
(очное/заочное)
руководителя в
профессиональных конкурсах,
семинарах,
конференциях,
форумах, педагогических чтениях
(выступления,
публикации, организация выставок
и др.)
Привлечение
дополнительных
финансовых
ресурсов:
- доходы от
оказания платных
услуг (за исключением родительской
платы за содержание ребенка в
лагере с дневным
пребыванием
детей);
- благотворительность;
- пожертвования;
- наказы депутатов;
- гранты;
- спонсорская
помощь;
-др.

15 баллов - победитель (призер);
5 баллов (за каждое участие) участник
Максимальное количество баллов
по данному пункту - 20

Подтверждающие
По итогам
документы
учебного года
(копии: постановления,
приказы, наградные
материалы, дипломы,
грамоты)

27

тьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами.
VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые
руководителю

Среднегодовая численность детей в
образовательной организации:
от 200 до 530 детей:
0 – 100 000 рублей – 0 баллов
100 001 – 300 000 рублей – 3 балла
300 001 – 600000 рублей – 6 баллов
600001 – 1000000 рублей – 10 баллов
Свыше 1000 001 рублей – 15 баллов

Отчет по исполнению
плана ФХД
(форма 0503737)

По итогам
календарного
года

27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании.
VIII. Изменение и прекращение трудового договора
28. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
29. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее
чем за один месяц.
30. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация в размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка.
31. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

свыше 530 детей:
0 – 300 000 рублей – 0 баллов
300 001 – 600 000 рублей – 3 балла
600 001 – 1000000 рублей – 6 баллов
1000001 – 2000000 рублей – 10
баллов
Свыше 2000001 рублей – 15 баллов

Максимальное количество баллов
по данному пункту - 15

19.2. Количество баллов, набранных руководителем за достижение показателей эффективности деятельности учреждения, устанавливается 1 раз в год
в августе (на период с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего
года) Комиссией по определению выплаты за качество работы руководителю
учреждения, утвержденным приказом работодателя.
19.3. Количество баллов, набранных руководителем, определяется путем
суммирования баллов, полученных руководителем за достижение показателей,
указанных в Таблице 1.
19.4. Максимально возможное количество баллов за достижение показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, учитываемое
при определении размера выплаты за качество работы руководителя - 100 баллов.
19.5. Размер выплаты за качество работы руководителя зависит от количества баллов, набранных руководителем, за достижение показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, путем перевода баллов в
процент выплаты в соответствии со шкалой перевода баллов набранных руководителем, за достижение показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, указанной в Таблице 2.
Шкала
перевода баллов, набранных руководителем, за достижение показателей
эффективности деятельности руководителя
Таблица 2
Баллы
0-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-80
81-100

ЗНАМЯ
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Процент выплат
10
20
30
40
50
60
70

20. Иные надбавки и выплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования города Урай, утвержденным постановлением администрации города
Урай от 25.08.2017 №2471.
21. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
22. Выплата заработной платы и иных выплат на основании личного заявления руководителя производится путем перечисления на специальный карточный счет руководителя. Расходы по перечислению денежных средств на
специальный карточный счет руководитель не несет.
VI. Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение
или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе
или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со ста-

IX. Заключительные положения
32. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
обеими сторонами.
33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором,
руководитель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права.
34. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности
достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
35. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у
другого работодателя только с разрешения работодателя.
36. Стороны договорились, что во время срока действия настоящего трудового договора руководитель:
а) не занимается предпринимательской деятельностью;
б) не состоит членом органа управления коммерческой организации, а
в случае если ему принадлежат ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) и это приводит или может
привести к конфликту интересов передает принадлежащие ему ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в
личном деле руководителя, второй - у руководителя.
38. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ ____________________________
______________________________________
(полное наименование)
Адрес (место нахождения) ___________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ИНН _______________________________
___________ _________ ______________
(должность) (подпись)
(ф.и.о.)

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЬ ____________________________
_______________________________________
(ф.и.о.)
Адрес места жительства _________________
_____________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
_____________________________
______________________________________
серия _______________ № _______________
кем выдан _____________________________
дата выдачи «_____» _____________ _____ г.
_____________________________________
(подпись)

Руководитель получил один экземпляр
настоящего трудового договора
_____________________________________
(дата и подпись руководителя)
Приложение к Условиям конкурса
на замещение должности директора
Муниципального бюджетного учреждения
молодежи и дополнительного образования
«Центр молодежи и дополнительного образования»
АНКЕТА

28
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Состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности
директора Муниципального бюджетного учреждения молодежи
и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного
образования»
1. Закирзянов Т.Р. – глава города Урай, председатель комиссии, в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.
2. Подбуцкая Е.Н. – заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии, в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.
3. Панасюк Т.И. – эксперт отдела по организационным и правовым вопросам Управления образования и молодежной политики администрации города
Урай, в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.
4. Гамузов В.В. – первый заместитель главы города Урай, в его отсутствие
– лицо, исполняющее его обязанности.
5. Мовчан О.В. – начальник правового управления администрации города
Урай, в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.
6. Бусова М.Н. – начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай, в его отсутствие – лицо, исполняющее его
обязанности.
7. Басманова Л.Н. – председатель Урайской местной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по
согласованию).
8. Кочетков В.В. – председатель муниципального Совета по развитию образования в городе Урай (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2020				

№ 1750

Об утверждении плана мероприятий по переходу муниципального
учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта в учреждение спортивной подготовки, реализующее программы
спортивной подготовки
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации»:
1. Утвердить план мероприятий по переходу муниципального учреждения
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в учреждение спортивной подготовки, реализующее программы спортивной подготовки, согласно приложению 1.
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации плана мероприятий по
переходу муниципального учреждения дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта в учреждение спортивной подготовки, реализующее программы спортивной подготовки, согласно приложению 2.
3. Установить срок реализации плана мероприятий по переходу муниципального учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в учреждение спортивной подготовки, реализующее программы
спортивной подготовки, до 01.01.2021.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н. Подбуцкую.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 29.07.2020 №1750
План мероприятий по переходу муниципального учреждения
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
в учреждение спортивной подготовки, реализующее программы
спортивной подготовки
№
1
2
3

4

5

Приложение 2 к распоряжению
администрации города Урай
от 29.07.2020 №371-р

Мероприятие
Проведение заседания рабочей группы по реализации
Плана мероприятий
Проведение педагогических, тренерских, общественных
советов
Формирование ведомственного перечня услуг и работ
(через программу «электронный бюджет»)

Разработка проекта постановления администрации города
Урай «Об утверждении положения об установлении
системы оплаты, стимулирования труда и социальных
гарантиях работников муниципального учреждения спортивной подготовки, реализующего программы спортивной
подготовки в городе Урай»

Подготовка проекта приказа заместителя главы города
Урай «Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждению спортивной подготовки, реализующему
программы спортивной подготовки в городе Урай, на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов»

Ответственный
исполнитель
Члены рабочей
группы
Руководитель
учреждения МАУ ДО
«ДЮСШ «Старт»
МАУ ДО «ДЮСШ
«Старт»
Сводно-аналитический отдел администрации города Урай
Сводно-аналитический отдел администрации города Урай
Управление по
физической культуре,
спорту и туризму
администрации
города Урай
Сводно-аналитический отдел администрации города Урай

Срок
По мере необходимости
Сентябрь 2020
года
Сентябрь 2020
года

до 01.11.2020

Ноябрь-декабрь
2020 года
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7

8

9

10

11
12
13

Разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам спорта. Утверждение планов комплектования
групп с учетом программ спортивной подготовки

Управление по
физической культуре,
спорту и туризму
администрации
города Урай

Руководитель
учреждения МАУ ДО
«ДЮСШ «Старт»
Подготовка проекта приказа заместителя главы города
Сводно-аналитичеУрай «Об утверждении значения базового норматива затрат ский отдел админисна оказание муниципальных услуг, корректирующего коэф- трации города Урай
фициента, применяемого при расчете нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг, значения нормативных
затрат на выполнение работ учреждению спортивной подготовки, реализующего программы спортивной подготовки
в городе Урай на 2021 год и плановый 2022-2023 годов»
Издание муниципального правового акта об изменении
Управление по
наименования учреждения дополнительного образования в физической культуре,
сфере физической культуры и спорта и утверждении устава
спорту и туризму
в новой редакции
администрации
города Урай
Внесение изменений в организационную структуру, штатУправление по
ное расписание учреждения спортивной подготовки, реали- физической культуре,
зующего программы спортивной подготовки в городе Урай
спорту и туризму
администрации
города Урай

Ноябрь-декабрь
2020 года

Ноябрь-декабрь
2020 года

Декабрь 2020
года

Ноябрь-декабрь
2020 года

Руководитель
учреждения МАУ ДО
«ДЮСШ «Старт»
Внесение изменений в муниципальную программу
Управление по
Декабрь 2020
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе физической культуре,
года
Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением
спорту и туризму
администрации города Урай от 25.09.2018 №2470
администрации
города Урай
Проведение организационных мероприятий по приведению
Руководитель
Ноябрь-декабрь
численности работников учреждения в соответствие со
учреждения МАУ ДО
2020 года
штатным расписанием
«ДЮСШ «Старт»
Приведение локальных актов учреждения в соответствие с
Руководитель
Декабрь 2020
новым наименованием и видами деятельности
учреждения МАУ ДО
года – январь
«ДЮСШ «Старт»
2021 года
Переход учреждения дополнительного образования в сфере
Управление по
Январь 2021 года
физической культуры и спорта в учреждение спортивной
физической культуре,
подготовки, реализующее программы спортивной
спорту и туризму
подготовки
администрации
города Урай
Руководитель
учреждения МАУ ДО
«ДЮСШ «Старт»

Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 29.07.2020 №1750
Состав Рабочей группы по реализации плана мероприятий по переходу
муниципального учреждения дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта в учреждение спортивной подготовки,
реализующее программы спортивной подготовки
1. Подбуцкая Е.Н., заместитель главы города Урай – председатель рабочей
группы.
2. Архипов В.В., начальник управления по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Урай – заместитель председателя рабочей группы.
3. Сухарев Д.С., главный специалист отдела по физкультурно-массовой
работе и туризму управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай – секретарь рабочей группы.
4. Мовчан О.В., начальник правового управления администрации города Урай.
5. Назарова И.Н., начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай.
6. Кашина Е.В., начальник отдела по физкультурно-массовой работе и туризму управления по физической культуре, спорту и туризму администрации
города Урай.
7. Алексеева З.А., временно исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Старт».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2020				

№ 1769

О порядке оценки налоговых расходов муниципального образования
городской округ город Урай
На основании абзаца второго пункта 2 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2019 года №796 «Об общих требованиях к
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»:
1. Установить порядок оценки налоговых расходов муниципального образования городской округ город Урай согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 03.08.2020 №1769
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Порядок оценки налоговых расходов
муниципального образования городской округ город Урай
I. Общие положения
1. Порядок оценки налоговых расходов муниципального образования
городской округ город Урай (далее – Порядок, город Урай, соответственно)
определяет процедуру проведения оценки налоговых расходов в городе Урай,
правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных
характеристиках налоговых расходов, порядок обобщения результатов оценки
налоговых расходов.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) паспорт налогового расхода - документ, содержащий сведения о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогового расхода города
Урай;
2) отчетный год - год, предшествующий текущему году.
Иные понятия, используемые в Порядке, соответствуют определениям,
установленным общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года №796.
3. В целях оценки налоговых расходов:
1) Комитет по финансам администрации города Урай (далее – Комитет
по финансам):
а) в порядке, установленном администрацией города Урай, формирует перечень налоговых расходов города Урай;
б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов города Урай, необходимой для проведения их оценки;
в) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов города Урай, проводимой кураторами налоговых расходов.
2) Кураторы налоговых расходов:
а) в отношении каждого налогового расхода города Урай формируют паспорт налогового расхода, содержащий информацию согласно перечню, указанному в приложении 1 к настоящему Порядку;
б) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов города Урай
в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением общих требований,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», и направляют
результаты такой оценки в Комитет по финансам.
II. Порядок проведения оценки эффективности
налоговых расходов города Урай
4. В целях оценки эффективности налоговых расходов города Урай Комитет по финансам формирует и направляет до 10 июня текущего финансового года кураторам налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов
города Урай за отчетный финансовый год, текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также информацию о значениях
фискальных характеристик налоговых расходов города Урай на основании
информации, предоставленной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее
– МРИ ФНС №2 по ХМАО-Югре).
5. Оценка эффективности налоговых расходов города Урай осуществляется кураторами налоговых расходов и включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов города Урай;
2) оценку результативности налоговых расходов города Урай.
6. Критериями целесообразности налоговых расходов города Урай являются:
1) соответствие налоговых расходов города Урай целям муниципальных
программ города Урай, структурным элементам муниципальных программ и
(или) целям социально-экономической политики города Урай, не относящимся
к муниципальным программам города Урай;
2) востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот,
которая определяется как соотношение количества плательщиков, воспользовавшихся правом на льготу по налоговому расходу, и общего количества
плательщиков по соответствующему налогу, за период действия льготы, но не
более чем за 5 отчетных лет (в случае если указанные льготы действуют 5 лет
и более).
Востребованность плательщиками предоставленной льготы определяется
по следующей формуле:

где,
V - востребованность плательщиками предоставленной льготы;
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
ni - общее количество плательщиков по соответствующему налогу в i-м
году;
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся правом на льготу по
налоговому расходу в i-м году.
Льгота считается востребованной в случае, если значение показателя V
больше нуля.
В случае если налоговая льгота действует менее 5 лет, то оценка ее востребованности проводится за фактический и прогнозный периоды действия
льготы, сумма которых составляет 5 лет.
7. В случае несоответствия налоговых расходов города Урай хотя бы одному из критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка,
куратору налогового расхода надлежит предоставить в Комитет по финансам
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предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.
При необходимости кураторами налоговых расходов города Урай могут
быть установлены иные критерии целесообразности предоставления льгот для
плательщиков.
8. В качестве критерия результативности налогового расхода города Урай
определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики
города Урай, не относящихся к муниципальным программам города Урай, либо
иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы города Урай.
Под показателем (индикатором) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики города Урай, не относящихся к муниципальным программам города Урай (далее – целевой показатель), понимается показатель, количественно характеризующий достижение
цели (целей) муниципальной программы города Урай, структурных элементов
муниципальной программы и (или) социально-экономической политики города Урай, не относящихся к муниципальным программам города Урай, которой
(которым) соответствует налоговый расход и определенной (определенным) на
этапе оценки целесообразности налогового расхода.
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной
программы и (или) целей социально-экономической политики города Урай, не
относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и
значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.
9. Оценка результативности налоговых расходов города Урай включает
оценку бюджетной эффективности налоговых расходов города Урай.
10. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется сравнительный анализ результативности предоставленных налоговых расходов и результативности применения альтернативных механизмов
достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики города Урай, не относящихся к муниципальным программам города Урай.
Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов местного
бюджета в случае применения альтернативных механизмов достижения целей
муниципальной программы города Урай и (или) целей социально-экономической политики города Урай, не относящихся к муниципальным программам
города Урай, и объемов предоставленных налоговых расходов (расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы
города Урай и (или) целей социально-экономической политики города Урай,
не относящихся к муниципальным программам города Урай, на 1 рубль налоговых расходов города Урай и на 1 рубль расходов бюджета города для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных
механизмов).
В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики города
Урай, не относящихся к муниципальным программам города Урай, могут учитываться в том числе:
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств местного бюджета;
2) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно - надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.
Альтернативный механизм может рассматриваться как потенциальный
инструмент регулирования, возможный к установлению на территории города
Урай вместо льготы.
11. По итогам оценки эффективности налогового расхода города Урай
куратор налогового расхода города Урай формулирует выводы о достижении
целевых характеристик налогового расхода города Урай, вкладе налогового
расхода города Урай в достижение целей муниципальной программы и (или)
целей социально-экономической политики города Урай, не относящихся к муниципальным программам города Урай, а также о наличии или об отсутствии
более результативных (менее затратных) для местного бюджета альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей
социально-экономической политики города Урай, не относящихся к муниципальным программам города Урай.
Выводы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, оформляются согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением произведенных
расчетов и аналитической записки, содержащей:
1) заключение о признании налоговых расходов эффективными (неэффективными) на основе результатов оценки их эффективности;
2) заключение о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (индикаторов);
3) заключение о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов достижения поставленных целей и задач;
4) предложения о необходимости сохранения, корректировки или отмены
налоговых расходов.
III. Правила формирования информации о нормативных,
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов
12. С целью получения фискальных характеристик налоговых расходов
города Урай Комитет по финансам до 15 марта текущего финансового года
направляет МРИ ФНС №2 по ХМАО-Югре сведения о категориях плательщиков с указанием нормативных правовых актов города Урай, обусловливающих
соответствующие налоговые расходы, в том числе действовавших в отчетном
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году и в году, предшествующем отчетному году.
13. МРИ ФНС №2 по ХМАО-Югре в срок до 01 мая направляет в Комитет
финансам в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку:
1) фискальные характеристики налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, а также данные (в том числе уточненные) за иные отчетные периоды, с учетом информации по налоговым декларациям по состоянию
на 1 апреля текущего финансового года, содержащие сведения:
а) о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготой по каждому
налоговому расходу (в том числе за 5-летний период);
б) об общем количестве плательщиков по соответствующему налогу (в
том числе за 5-летний период);
в) о суммах выпадающих доходов бюджета города Урай по каждому налоговому расходу города Урай (в том числе за 5-летний период);
2) сведения об объеме налогов, задекларированных для уплаты налогоплательщиками в бюджет города Урай по каждому налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов, обусловленных льготами по
земельному налогу с организаций, за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году;
3) базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в бюджет города Урай по каждому налоговому расходу в отношении стимулирующих налоговых расходов, обусловленных льготами по земельному налогу с организаций;
4) перечень организаций, воспользовавшихся налоговыми льготами в отчетном году, согласно решениям Думы города Урай, в отношении стимулирующих налоговых расходов, обусловленных льготами по земельному налогу с
организаций.
14. Комитет по финансам в срок до 10 июня текущего финансового года
направляет кураторам налоговых расходов информацию по пунктам 1 - 9, 11
- 13, 20 приложения 1 к настоящему Порядку, включаемую в паспорт налогового расхода раздельно по каждому налоговому расходу, а также информацию,
направленную МРИ ФНС №2 по ХМАО-Югре в соответствии с пунктом 13
настоящего Порядка.
15. МРИ ФНС №2 по ХМАО-Югре в срок до 1 августа направляет в Комитет по финансам:
1) уточненные сведения об объеме налоговых расходов по каждому налоговому расходу за отчетный финансовый год;
2) уточненные сведения об объеме налогов, задекларированных плательщиками, для уплаты в бюджет города Урай по стимулирующим налоговым расходам города Урай в отчетном финансовом году.
16. Комитет по финансам в течение трех рабочих дней направляет кураторам налоговых расходов уточненные сведения, направленные МРИ ФНС №2
по ХМАО-Югре в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.
17. Кураторы налоговых расходов города Урай не позднее 15 августа представляют в Комитет по финансам данные о проведенной ими оценке эффективности налоговых расходов города Урай, в том числе документы, указанные в
пункте 11 настоящего Порядка.
IV. Порядок обобщения результатов оценки эффективности
предоставляемых налоговых расходов
18. Комитет по финансам ежегодно в срок до 10 сентября текущего финансового года формирует оценку эффективности налоговых расходов города
Урай на основе данных, представленных кураторами налоговых расходов города Урай.
19. Формирование оценки эффективности налоговых расходов города
Урай осуществляется путем обобщения всех результатов оценки эффективности предоставляемых налоговых расходов и подготовки сводного отчета об
оценке эффективности налоговых расходов за отчетный период.
20. Одновременно с отчетом об оценке эффективности налоговых расходов за отчетный период осуществляется подготовка аналитической записки
об оценке эффективности предоставленных налоговых расходов за отчетный
период.
Приложение 1 к Порядку
оценки налоговых расходов
муниципального образования
городской округ город Урай
Перечень информации,
включаемой в паспорт налогового расхода
и направляемой кураторам налоговых расходов города Урай
№ п/п

Информация

Источник данных

I. Нормативные характеристики налогового расхода
1.
Муниципальные правовые акты, которыми предКомитет по
усматриваются налоговые льготы, освобождения и финансам – переиные преференции по налогам
чень налоговых
расходов
2.
Условия предоставления налоговых льгот, освоКомитет по
бождений и иных преференций для плательщиков финансам
налогов, установленные муниципальными
правовыми актами
3.
Целевая категория плательщиков налогов, для
Комитет по
которых предусмотрены налоговые льготы, осво- финансам
бождения и иные преференции, установленные
муниципальными правовыми актами
(социальная/ стимулирующая /техническая)
4.
Даты вступления в силу муниципальных правовых Комитет по
актов, устанавливающих налоговые льготы, осво- финансам
бождения и иные преференции по налогам
5.
Даты начала действия предоставленного муници- Комитет по
пальными правовыми актами права на налоговые финансам
льготы, освобождения и иные преференции по
налогам
6.
Период действия налоговых льгот, освобождений Комитет по
и иных преференций по налогам, предоставленфинансам
ных муниципальными правовыми актами

Характеристика
налогового расхода

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.
7.

Дата прекращения действия налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по налогам,
установленная муниципальными правовыми
актами
II. Целевые характеристики налогового расхода
8.
Наименование налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по налогам
9.
Целевая категория налоговых расходов, для
которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные
муниципальными правовыми актами
(социальная/ стимулирующая /техническая)
10.
Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков
налогов, установленных муниципальными
правовыми актами
11.
Наименование налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции, установленные муниципальными
правовыми актами
12.
Вид налоговых льгот, освобождений и иных
преференций, определяющий особенности предоставленных отдельным категориям плательщиков
налогов преимуществ по сравнению с другими
плательщиками
13.
Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые льготы, освобождения и
иные преференции по налогам
14.
Наименование муниципальной программы, наименования нормативных правовых актов, определяющих
цели социально-экономической политики города
Урай, не относящихся к муниципальным программам,
для реализации которых предоставляются налоговые
льготы, освобождения и иные преференции
15.
Наименования структурных элементов
муниципальных программ, в целях реализации
которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для плательщиков
налогов
16.
Показатели (индикаторы) достижения целей
муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики города Урай, не относящихся к муниципальным программам, в связи с
предоставлением налоговых льгот, освобождений
и иных преференций для плательщиков налогов
17.
Значения показателей (индикаторов) достижения
целей муниципальных программ и (или) целей
социально-экономической политики города Урай,
не относящихся к муниципальным программам,
в связи с предоставлением налоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плательщиков налогов
18.
Прогнозные (оценочные) значения показателей
(индикаторов) достижения целей муниципальных
программ и (или) целей социально-экономической политики города Урай, не относящихся
к муниципальным программам, в связи с
предоставлением налоговых льгот, освобождений
и иных преференций для плательщиков налогов на
текущий финансовый год, очередной финансовый
год и плановый период
III. Фискальные характеристики налогового расхода
19.
Объем налоговых льгот, освобождений и иных
преференций, предоставленных для плательщиков
налогов за отчетный финансовый год и за год,
предшествующий плановому периоду в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми
актами города Урай (тыс. рублей)
20.
Оценка объема предоставленных налоговых
льгот, освобождений и иных преференций для
плательщиков налогов на текущий финансовый
год, очередной финансовый год и плановый
период (тыс. рублей)
21.
Общая численность плательщиков налога в отчетном финансовому году (в том числе за 5-летний
период) (единиц)
22.
Численность плательщиков налога, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций в отчетном финансовом
году (в том числе за 5-летний период) (единиц)
23.
Базовый объем налогов, задекларированный для
уплаты в бюджет города Урай плательщиками
налога, имеющими право на налоговые льготы,
освобождения, иные преференции (тыс. рублей)
24.
Объем налогов, задекларированный для уплаты в
бюджет города Урай плательщиками налога, имеющими право на налоговые льготы, освобождения
и иные преференции, за 6 лет, предшествующих
отчетному финансовому году (тыс. рублей)

Деловая информация
и документы
2

Комитет по
финансам

3
4

Комитет по
финансам
Комитет по
финансам

5
6
5
6
7
7.1.

Куратор налогового расхода

7.2.

Комитет по
финансам

7.3.

Комитет по
финансам

7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.

Комитет по
финансам
Куратор налогового расхода (в
соответствии с перечнем налоговых
расходов)

8.2.

8.3.

Куратор налогового расхода (в
соответствии с перечнем налоговых
расходов)
Куратор налогового расхода (в
соответствии с перечнем налоговых
расходов)

8.4.

8.5.
9.
9.1.

Куратор налогового расхода
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Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные муниципальными правовыми
актами (социальная/ стимулирующая /техническая)
Наименование структурного элемента муниципальной программы города Урай, в целях
реализации которого предоставляются налоговые расходы
Наименование структурного элемента муниципальной программы города Урай, в целях
реализации которого предоставляются налоговые расходы
Цели предоставления налоговых расходов
Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ города Урай и
(или) целей социально-экономической политики города Урай
Срок действия налогового расхода
Количество налогоплательщиков, пользующихся налоговым расходом
Оценка целесообразности налогового расхода
Наименование муниципальной программы и (или) цели социально-экономической
политики города Урай, не относящейся к муниципальным программам
Наименование целей муниципальной программы и (или) цели социально-экономической политики города Урай, не относящейся к муниципальным программам
Вывод о соответствии налогового расхода целям муниципальной программы и (или)
цели социально-экономической политики города Урай, не относящейся к муниципальным программам
Вывод о востребованности налоговых льгот
Иные критерии целесообразности налогового расхода (при наличии)
Обоснованный вывод о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот для плательщиков на основании оценки целесообразности
Оценка результативности налогового расхода
Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы и (или) цели
социально-экономической политики города Урай, не относящейся к муниципальным
программам, на значение которого оказывают влияние налоговые расходы
Оценка вклада налогового расходы в изменение значения показателя (индикатора)
достижения целей муниципальной программы и (или) цели социально-экономической политики города Урай, не относящейся к муниципальным программам (разница
между фактическим значением показателя и оценкой значения показателя (без учета
налогового расхода) <*>
Альтернативные механизмы достижения целей муниципальной программы и (или) цели
социально-экономической политики города Урай, не относящейся к муниципальным
программам
Вывод о наличии/отсутствии более результативных (менее затратных) для бюджета
города Урай альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) цели социально-экономической политики города Урай, не относящейся к
муниципальным программам
Обоснованный вывод о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот для плательщиков на основании оценки результативности
Итоги оценки эффективности налогового расхода
Итоги и рекомендации по результатам оценки эффективности налогового расхода

Приложение: расчеты к настоящему отчету на _____ листах.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Куратор налогового расхода

от 10.08.2020				

№ 1803

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от
18.01.2013 №117:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества», утвержденный постановлением администрации города Урай от
24.04.2019 №962, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.

МРИ ФНС №2 по
ХМАО-Югре (по
согласованию)

Комитет по
финансам

МРИ ФНС №2 по
ХМАО-Югре (по
согласованию)
МРИ ФНС №2 по
ХМАО-Югре (по
согласованию)
МРИ ФНС №2 по
ХМАО-Югре (по
согласованию)

Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 10.08.2020 №1803

МРИ ФНС №2 по
ХМАО-Югре (по
согласованию)

Отчет
об оценке эффективности налогового расхода
___________________________________________________________________
(наименование налогового расхода города Урай (налоговой льготы) налога и
категории налогоплательщиков)
___________________________________________________________________
(наименование куратора налогового расхода города
Урай) за __ 20 год
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-------------------------------<*> По данному показателю прилагаются расчеты.

Приложение 1 к Порядку
оценки налоговых расходов
муниципального образования
городской округ город Урай

№
п/п

ЗНАМЯ

Наименование показателя
2
Реквизиты решения Думы города Урай, устанавливающего налоговые расходы (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) (с указанием статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца)

Исполнение показателя
3

Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества»
1. Пункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При обращении с запросом представителя заявителя (далее также именуемый заявитель), представляются документы, удостоверяющие его личность, а
также права (полномочия) представителя на обращение с запросом.».
2. Подпункт 3 подпункта 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«3) в электронной форме, посредством Единого портала;».
3. Второй абзац пункта 2.15 изложить в следующей редакции:
«Датой поступления запроса в уполномоченный орган считается дата регистрации запроса в уполномоченном органе или дата регистрации на Едином
портале.».
4. Подпункт 2.19.3 пункта 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19.3. Запрос, направляемый в форме электронного документа, в том числе посредством Единого портала, заполняется заявителем.».
5. Подпункт 2.19.5 пункта 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19.5. При предоставлении услуг в электронной форме посредством
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Единого портала заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование запроса и ознакомление с образцами формы запроса;
3) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
4) получение результата предоставления услуги, если иное не установлено
федеральным законом;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ,
и их работников.».
6. Пункт 2.19 дополнить подпунктом 2.19.6 следующего содержания:
«2.19.6. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество муниципальной услуги на Едином портале.».
7. Подпункт 3.5.8 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.8. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) документальное подтверждение факта выдачи (направления) заявителю
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
способом, указанным в запросе (в т.ч. отметка о вручении (подпись заявителя),
почтовая квитанция).
2) статус запроса в личном кабинете на Едином портале обновляется до
статуса «услуга оказана» (при подаче запроса через Единый портал).».
8. Подпункты 3.7.2 – 3.7.7 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале и официальном сайте размещены бланки запроса и
образцы заполнения запроса.
3.7.3. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса, заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.7.4. Сформированный и подписанный запрос, а также документы, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента, направляются в
уполномоченный орган посредством Единого портала.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
3.7.5. Предоставление услуги начинается с приема уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги.
3.7.6. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.8 административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный
специалист, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной
услуги, оформляет решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований статус запроса в личном кабинете
на Едином портале обновляется до статуса «принято».
3.7.7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре.
В случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами не установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе,
заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа
обращения за муниципальной услугой.».
9. Пункт 3.7 дополнить подпунктами 3.7.8- 3.7.10 следующего содержания:
«3.7.8. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока, действия результата предоставления муниципальной
услуги.
3.7.9. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги направляются заявителю уполномоченным органом в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала.
Уполномоченным органом обеспечивается предоставление заявителю
следующих сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
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3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.10. Межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляется по правилам, установленным пунктом 3.3 административного регламента.».
10. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок,
утверждаемым постановлением администрации города Урай, не реже одного
раза в два года.».
11. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества» изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
сведений из реестра муниципального имущества»
Главе города Урай
_________________________________________
от ______________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О. / наименование заявителя)
Адрес:___________________________________
_________________________________________
Адрес электронной почты: _________________
_________________________________________
Контактный телефон: ______________________
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
Прошу предоставить сведения из реестра муниципального имущества города
Урай о_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить) (выбрать вариант):
лично;
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
через многофункциональный центр.
				
_____________________
дата, подпись
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06
№152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (многофункциональным центром) (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату
рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также любых других персональных данных, необходимых для исполнения данного запроса.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также запрашивать
информацию и документы, необходимые для исполнения данного запроса.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по оказанию
гражданам государственной поддержки на обмен (прием и передачу) моими
персональными данными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи,
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного
доступа.
Настоящее согласие действует бессрочно.
______________________________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2020				

№ 1994

О закреплении территорий
города Урай за предприятиями, организациями и учреждениями
В целях осуществления уборки земельных участков для поддержания
должного порядка, санитарной очистки территорий города Урай:
1. Закрепить территории города Урай за предприятиями, организациями и
учреждениями (по согласованию) согласно приложениям 1, 2.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 19.04.2019 №911 «О закреплении территорий города Урай за предприятиями, организациями и учреждениями».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информацион-
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Деловая информация
и документы

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 25.08.2020 №1994
№
Предприятие, учреждение,
п/п
организация
1
Акционерное общество Государственная компания «Северавтодор»
Филиал № 6
2
Сервисный центр
социальных объектов ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Управление
социальных объектов»
3
Территориально-производственное
предприятие «Урайнефтегаз» ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

4

ООО «Урайское УТТ»

5

ООО «Урай НПО-Сервис»

6

Урайский филиал ООО КРС
«Евразия»

7

СЦ «Урайэнергонефть» ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Урайский цех научно-исследовательских и производственных
работ ООО «ЦНИПР»
Сервисный центр по ремонту и
промысловому обслуживанию
УЭЦН в городе Урай ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
Филиал «Урайские электрические
сети» АО «Тюменьэнерго»

8
9

10

11

12
13

14

15

16
17
18
19

20

21

22

23

24

Закрепленная территория города
ул. Южная

26

Управление образования и молодежной политики
администрации города
Урай
МКУ «УГЗиП г. Урай»
МКУ «УКС г.Урай»

27

МКУ «ЕДДС города Урай»
МКУ «УЖКХ города Урай»

28

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации города
Урай
МАУ «Культура»

Руководитель / контактное лицо
Васин А.Е.

ул. Сибирская: от административного
здания СЦ «УСО» до ул. Нефтяников;
ул. Нефтяников: от ул. Шевченко до
проезда Ученический.
ул. Шевченко: от ул. Ленина до
ул. Нефтяников;
ул. Ленина: от административного
здания ТПП «Урайнефтегаз» до ул.
Островского;
Территория, прилегающая к административному зданию.
Сквер Романтиков с прилегающей
автостоянкой;
Автостоянка по ул. Северная.
ул. Узбекистанская: от ул. Ивана
Шестакова до МБОУ гимназия имени
Яковлева А.И.
ул. Ленина: от проезда Радужный до
ул. Парковая;
ул. Парковая: от ул. Ленина до ул.
Узбекистанская.
ул. Узбекистанская: от МБОУ
гимназия имени Яковлева А.И. до
ул. Яковлева
ул.
Узбекистанская: от ул. Яковлева
до Мемориала Памяти
ул. Узбекистанская: от Мемориала
Памяти до ул. 40 лет Победы

Баев С.А.

ул. Узбекистанская: от ул. 40 лет
Победы до ул. Парковая

Жмычков К.Е.

ул Строителей: от ул. Космонавтов до
ул. Нефтяников;
ул. Нефтяников: от ул. Строителей
до ул. Песчаная, в соответствии со
схемой распределения территории
города.
ООО «СГК-Бурение» Урайская
Территория, прилегающая к админиэкспедиция
стративному зданию ул. Космонавтов
д. 8;
ул. Ивана Шестакова: от ул. Узбекистанская до ул. Чехова;
Детский городок мкр. Западный
дом № 19;
Проезд Первооткрывателей;
ул. Югорская: от проезда Первооткрывателей до ул. Кондинская
ООО «Урайская Сервисная Буро- ул. Югорская: от ул. Брусничная до
вая компания»
ул. Южная
Урайский отдел вневедомственной Прилегающая территория к
охраны-филиал Федерального
административному зданию ул.
государственного казенного
Ленина д.114А
учреждения «Управление
вневедомственного управления
Министерства Внутренних дел РФ
по ХМАО-Югре»
Урайское УМН АО
«Трансул. 40 лет Победы: от ул. УзбекистаннефтьСибирь»
ская до ул. Ленина;
Территория, прилегающая к административному зданию.
ТО Управления РоспотребнадТерритория, прилегающая к адмизора по ХМАО-Югре в г.Урай и
нистративному зданию по адресу:
Кондинском районе.
ул. Чехова, д.9 (в т.ч. автостоянка
и проезд)
Военный комиссариат города
Территория, прилегающая к админиУрай Ханты-Мансийского автостративному зданию ул. Космонавтов
номного округа –Югра
д. 10
Межрайонная ИФНС России № 2 Прилегающая территория к
по ХМАО-Югре
административному зданию ул.
Садовая, 1
ООО Агенство «Луком-А-Западул. Толстого: от ул. Ивана Шестакова
ная Сибирь»
до здания ул. Толского,21А
Зональный поиско-спасательный
Берегоукрепление р. Конды: от мкр.
отряд «Ценроспас-Югория»
2 д.35 до мкр. 3 в соответствии со
схемой распределения территории
города.
ООО Частная охранная организа- Территория в каре жилых домов
ция «Охрана»
33,34,35 мкр. 2 в соответствии со
схемой распределения территории
города.
ООО Охранное предприятие
Детская игровая площадка в каре жи«ЩИТ»
лых домов 46,53 мкр. 2 в соответствии
со схемой распределения территории
города.
МАУ «Многофункциональный
ул. 40 лет Победы: от ул. Ленина до
центр предоставления государст- угла дома № 47 мкр. 3 с прилегающей
венных и муниципальных услуг» автостоянкой.
г. Урай
Администрация города Урай
Площадь Ленина, прилегающая
территория к зданию администрации, Аллея Славы, благоустройство
комплекса «Мемориал Памяти»
Дума города Урай
Сквер «Спортивный»: со стороны ул.
Ленина левая часть, в соответствии
со схемой распределения территории
города.

25

Яскин С.А.

29

ЗНАМЯ
Территории, прилегающие к школам
и детским садам в соответствии со
схемой распределения территории
города.
Территория в районе хоккейного корта
с прилегающей автостоянкой мкр. Западный, 13 в соответствии со схемой
распределения территории города.
Территория между жилыми домами №
44,43 мкр. 2;
Территория от ул. Яковлева до жилого
дома №49а мкр.2.
Территория набережной мкр. 3 в соответствии со схемой распределения
территории города.
Детский городок между жилыми
домами № 19,13 мкр. «Западный»

Бусова М.Н.

Фильченко Л.В.
Латыпов Р.А.
Сидоренко В.А.
Лаушкин О.А.

Гарифов В.Р.

Прилегающая территория к зданиям
ДК «Нефтяник», «Парк аттракционов», Культурно–исторический центр
с автостоянкой;
«Благоустройство территории в районе пересечения ул.Узбекистанская,
ул.Космонавтов, граничащая с
жилыми домами №№71,72 мкр.1А»
«Гнездо»
Сквер «Спортивный»: со стороны ул.
Ленина правая часть, в соответствии
со схемой распределения территории
города.
БУ «Урайский социально-реПрилегающая территория к Центру
абилитационный центр для
в границах дорог от храма до ул.
несовершеннолетних»
Яковлева.
Управление социальной защиты Прилегающая территория к
населения по г. Ураю Департамент административному зданию, ул.
социального развития населения
Ленина: от здания Сбербанка до
ХМАО-Югры
здания стоматологии.
Государственное учреждение
Прилегающая территория к
–Управление Пенсионного фонда пенсионному фонду мкр.2 д.27
РФ в г. Урае
АО «Аэропорт Урай»
Привокзальная площадь в соответствии со схемой распределения
территории города
ООО «ПиП»
Прилегающая территория к административному зданию мкр. Аэропорт, 29
в соответствии со схемой распределения территории города.
АО «Центр красоты и
Территория, прилегающая к
здоровья»
административному зданию мкр.
Западный д. 23
БУ ПО ХМАО-Югры «Урайский
Территория профессионального
политехнический колледж»
колледжа №59;

Выродов С.М.

37

БУ ХМАО - Югры «Урайская
городская клиническая больница»

Сподар Ю.С.

38

41

Урайский цех
комплексного технического
обслуживания электросвязи
ПАО «Ростелеком»
ОСП «Урайский почтамт» ФГУП
«Почта России»
Телерадиокомпания «Спектр+»
ООО «Медиа-холдинг «ЗападнаяСибирь»
ОМВД России по г.Ураю

42

ООО «ЮТАР»

43

ООО «Турсунт»

44

ООО «Урайнефтегеофизика»

45

ООО «ПрогрессНефтеСервис»

Зобнина М.М.

46

ООО «Турсунт Сервис Ко»

Киселев Ю.В.

47

ООО «Нефтедорстрой»

48

АО «Водоканал»

49

АО «Шаимгаз»

50

ООО Ритуальных услуг

51

АО «ЮТЭК-Энергия»

52

АО «Урайтеплоэнергия»

Хакимов Е.Х.
Пономарев Д.Н.

Чиглинцев С.М.
Гайсин И.Г.

30
31

32

Рамазанов Р.У.
33
34
Белозерцев О.К.

35
36

Шилкин В.П.

39
Роговнев С.И.

40

Чернышев А.В.

Слепнев Т.А.

Пилявская С.В.

Бронников И.П.

Федоров С.А.

Багратян Г.А.

Кабанов Ю.А.

Сайтгалина С.В.

Гамузов В. В.

Александрова Г.П.

Объекты БУ «Урайская городская
клиническая больница» и прилегающие к ним территории, автостоянка
городской поликлиники.
Прилегающая территория городского
узла связи.

33

Гулякина Л.Е.
Балтина Н.С.

Голубева Я.В.
Гороховцев Ю.А.
Павлюк В. В.

Макушин В.Н.
Севастьянова А.А.

Попов К.Л.

Прилегающая территория к админист- Замыслов Д.В.
ративному зданию ул. Ленина, 61
Прилегающая территория к админист- Сазонов А.В.
ративному зданию ул. Береговая,8
Прилегающая территория к
административным зданиям, ул.
Шевченко: от стадиона школы № 4 до
ул. Нефтяников.
ул. Южная: от ГК «Нефтяник-2» до
ул. Узбекистанская
ул. Яковлева: от ул. Узбекистанская до
ул. Тенистая
ул. Ленина: от ул. Островского до
ул. Ивана Шестакова;
ул. Ивана Шестакова: от ул. Чехова до
ул. Толстого.
Прилегающая территория к гаражному кооперативу Нефтяник-2 до АЗС
«Лукойл»
ул. Нефтяников: от проезда Ученический до ул. Строителей.
Прилегающая территория к административному зданию;
ул. Шевченко: от стадиона школы №
4 до автостоянки КДЦ «Нефтяник»
ул. Яковлева: от ул. Ленина до ул.
Узбекистанская,
ул. Ленина: от ул. Яковлева до ЗАГС;
ул. Шаимская: от ул. Космонавтов до
ул. Южная.
ул. Ленина: от ул. Ветеранов до ул.
Яковлева
ул. Ленина: от ул. Школьная до проезда Радужный; проезд Радужный;
Прилегающая территория к административному зданию.
ул. Ленина: от ул. Школьная до ул.40
лет Победы, прилегающая территория
к административному зданию.
ул. 50 лет ВЛКСМ, центральные
распределительные пункты, трансформаторные подстанции.
Прилегающая территория к административному зданию;
ул. Ленина: от ул. Ивана Шестакова до
ул. Северная;
ул. Северная: от здания № 2 ул.
Северная до ул. Пионеров;
ул. Пионеров: от ул. Северная до ул.
Ивана Шестакова;
ул. Ивана Шестакова: от ул. Пионеров
до ул. Толстого.

Капустин Р. А.

Гаязов Р.Р.
Басарабец И.В.

Дробов И.В.
Петряев А.М.
Мелехин Е.В.

Моряков В.П.

Борисова А.В.
Кандрушин О.А.

Месяц Ф.В.
Герасименко О.Е.
Жевлаков В.А.

34

ЗНАМЯ

53

ООО «ЭкоТех»

54

МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»

55

МАУ ДО ДЮСШ «Старт»

56

57
58
59

60

61

62

63

64

МБУ ДО «Детская школа
искусств»

КОУ «Урайская школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
КОУ «Урайская школа –интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
ООО «ДУМД»

ООО «ДУЖФ»

ООО «Гарант»

ООО «Гарант+»

ООО УО «Престиж»

ООО «Мир»

65

ООО «Развитие»

66

ООО «Капитал»

67

ООО «Выгодное управление»

68

ООО «Торум»

69

ООО «Эксперт»

70

ООО УО «Эдельвейс»

71

ТСЖ «Западный 13»

72

ТСЖ «Югра»
ТСЖ «Кедр»
ТСЖ «Лидер»

73

Прилегающая территория к административному зданию ул. Молодежная,18
Территория, прилегающая к зданию
МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»;
Парк «Звезды Югры»;
Территория лыжной базы.
Территория, прилегающая к зданиям
МАУ ДО ДЮСШ «Старт», «УрайАрена», ФСК «Олимп», территория
прилегающая к стадиону «Нефтяник»;
сквер «Спортивный» со стороны
ул.Ленина правая верхняя часть, в соответствии со схемой распределения
территории города.
Территория, прилегающая к зданиям
мкр. 2 д.86, мкр. 3 д.55а;
сквер «Спортивный» со стороны ул.
Ленина левая часть, в соответствии
со схемой распределения территории
города.
Территория, прилегающая к зданию
до ул. Яковлева
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Коршунов И.И.

74

ТСЖ «Ветеран»

Мясников В.С.

75

ООО СК «Ной»

Алексеева З.А.

76

ИП Павлюк В.В.

77

ИП Гнетов М.В

78

ИП Печерин С.В.

79

ИП Копылов С.В.

80

ИП Рычков А.Н.

81

ИП Тульников С.К.

82

ИП Чулков С.В.

83

ООО «Авто-Лайн»

84

Индивидуальные предприниматели, руководители предприятий,
торговые объекты которые
расположены на территории
базы ОРСа
АО «Агроника»

Миникаев Р.Ф.

Еганова А.А.

Территория прилегающая к зданию
по. ул. Парковая,9

Петрова О.В.

Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр.3 д. 1,1А,2,
2А,3,5,6,7,8,9,10,11,17,18,19,20,21 (в
т.ч. территории детских городков).
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. 1 Д, д.49,
мкр. 2, д. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 42, 43, 46 ,47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67,
69, 71, 76,101, 102, 103, 104, 105/1,
105/2, мкр. 2А, д. 1, 2, 3, мкр. 1А, д.
71, 72, 80, ул. Ленина, д. 100 (в т.ч.
территории детских городков).
ул. Космонавтов: от ул. Узбекистанская до ул. Строителей.
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. 1 А, д. 19А,
25, 76, 84, мкр. 1Г, д.8Г, 9Г, 10Г, 13Г,
мкр. 1Д, д 14Д, 68, 69, 70,71, 75, 78,
87, 88, 89, мкр. 2, д. 27, 32, 44, мкр.
2А, д. 4, 7а, 16, 19, ул. Ленина, д. 104,
мкр. Лесной д. 1, ул. Механиков, д. 29,
ул. Урусова, д. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 22 (в
т.ч. территории детских городков).
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. 2 А, д.5, мкр.
1А, д. 70, мкр. 1Г, д. 51, 52, 54, 55,
56, мкр. 1Д, д. 2, 10, 30, 35, 35А, 36,
36А, 39, 41, 42, 43 (в т.ч. территории
детских городков).
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. 1, д.1, 2/1, 2/2,
3, мкр. 3, д. 27, 27/А, 27/Б, 28, 29, 54,
55, 56, 57, 58, 59 , мкр. Аэропорт, д.
24, 25, 30, мкр. Западный, д. 7/1, 7/2,
7/3, 7/4, 7/5, 7/6, мкр. Электросети, д.
1,5, ул. Ленина, д. 95 (в т.ч. территории детских городков).
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. 1, д.4, 4/2, 5,
7, 8, 9, 11, мкр. 1А, д. 5А, мкр. 1Д, д.
58А, мкр. 2, д 77, 78, мкр. 3, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 51, 52, 53, мкр. Западный,
д. 4, 5, 6, ул. Ленина, д. 91, 91А,93, ул.
Маяковского, д.13 (в т.ч. территория
детских городков)
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. 3, д. 12,
13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 (в т.ч.
территория детских городков).
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. 2, д.25, 26/А,
83, 84, 88, 89, 89А, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, мкр. 3, д. 26/А, 30, 31, 38,
39, 40, 41, 43, 44, 45, мкр. Аэропорт,
д. 26, 27 (в т.ч. территории детских
городков).
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. Западный
д. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2,
12/3,12/4, 12/5, 12/6, 15/1, 15/2, 15/3,
16/А, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 19/1а,
19/2б, 19/3в, 19/4в, 19/5г, 21, ул.
Шевченко, д. 14/1 (в т.ч. территории
детских городков).
Территория, прилегающая к
многоквартирным домам: мкр. 1А д
.4А, 6, 18А, мкр. 1Г, д. 11г, мкр. 1Д, д.
3д,20,77/А (в т.ч. территории детских
городков).
Территория, прилегающая к многоквартирным домам: мкр. 1, д.10/1(а),
10/2, мкр. 1Г, д. 18Г, мкр. 2, д. 26, 40,
41, 75/1, 75/2, 79, 27/А, мкр. 2А, д.
40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 41/2, 41/3,
42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 43/3,
45/2, мкр. Лесной, д. 3, 115, 111, 112,
ул. Шевченко, д. 16 (в т.ч. территории
детских городков).
Территория, прилегающая к ул.
Сибирская, д. 4.
Мкр. «Западный», ж.д. №13; детский
городок на прилегающей территории.
Прилегающая территория к ж.д. 46,
47 мкр. 3
Прилегающая территория к ж.д.
49а мкр. 2

Нурмухаметов М.Э.

Нурмухаметов М.Э.
85

Нурмухаметов М.Э.

Нурмухаметов М.Э.

Зырянова О.А.

Зырянова О.А.

Зырянова О.А.

Зырянова О.А.

Зырянова О.А.

Зырянова О.А.

Рахмедов Р.М.

Рахмедов Р.М.
Ильин О.А.
Агапитов М.Н.
Агапитов М.Н.

Прилегающая территория к ж.д. №
58, мкр. «Д»
Территория, прилегающая к многоквартирному дому № 6 мкр.1;
Территория в мкр 1А от ул. Шевченко
до ул. 50 лет ВЛКСМ
Территория, прилегающая к ТЦ
«Олимп» с автостоянкой.
Прилегающие территории к торговым
центрам: ТЦ «Юбилейный», ТЦ
«Перекрёсток» с автостоянками.
Прилегающая территория к ТЦ
«Сибирь», ТЦ «Западный»
Прилегающая территория к магазинам
«Визит» мкр. «Д»; мкр. «Старый
Урай»; магазин «Коврик» мкр.
Западный.
Прилегающая территория ТЦ «Армада» с автостоянкой, ТЦ «Парад» с
автостоянкой
Прилегающая территория к магазинам
«Весна» мкр. 1Г, «Астерия» мкр. 2
Прилегающая территория ТЦ
«Сибирь»
ул. Толстого: от КНС 2 до ул. Островского, прилегающая территория
автомойки «Автолайн»
Территория торговых точек, территория базы ОРСа (Промзона) и административных и вспомогательных зданий
в радиусе 10 метров

Территория между многоквартирным
домом №46 мкр 2 и общежитием
№45 мкр.2.
86 ООО «Элемент-Трейд» (помеще- Прилегающие территории к магазину
ния на территории города Урай)
«Монетка»
87 Председатели
гаражных
Территория, прилегающая к гаражным
кооперативов
кооперативовам;
Территория гаражных кооперативов
88 ПАО Сбербанк России (офисы в
Прилегающая территория к администгороде Урай)
ративным зданиям
89 КСП «ЭКПА»
Прилегающая территория к административному зданию КСП «ЭКПА»;
Детская игровая площадка в каре жилых домов 48,55 мкр. 2 в соответствии
со схемой распределения территории
города.
90 Урайское отделение ФГУП
Прилегающая территория к зданию
«Аэронавигация»
«Ближний привод» (от реки Конда
до автомобильной дороги Урай-п.
Половинка).
91 МБУ газета «Знамя»
Прилегающая территория
к
административному зданию ул.
Нефтяников, 1
92 Местная мусульманская религиоз- Территория мечети Кул-Шариф ул.
ная организация города Урай
Южная,2/1.
93 Местная религиозная организация Территория церкви ул. Узбекисправославный Приход храма
танская,6
Рождества Пресвятой Богородицы
г. Урай
94 Федеральное государственное
Прилегающая территория к администказенное учреждение «9 отряд
ративному зданию ул. Нефтяников,1А.
Федеральной противопожарной
службы по ХМАО-Югре»»
95 Урайская городская общественная Детский городок «Солнышко» (район
организация
дома быта «Силуэт»)
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
96 Филиал ООО «АРГОС» -Кедр
ул. Парковая: от ул Узбекистанская до
лыжной базы;
проезд Кольцевой: от ул. Южная до
ул. Парковая
97 Ветеринарная служба ХМАОПрилегающая территория к администЮгры Кондинский отдел государ- ративному зданию мкр. 1Д,65
ственного надзора
98 ООО «Прогресс»
Проезд Силавский, переулок Малый,
ул. Спортивная;
ул. Ленина: от школы-интернат №3 до
пер. Базовый;
Территория между ООО «Ритуальных
услуг» и Производственной базы АО
«Шаимгаз»;
Проезд Речной, ул. Береговая (от
пр.Речной до здания ТРК «Спектр»;
Сквер 80 лет ВЛКСМ: от ул. Ленина
до ул. Узбекистанская;
Аллея Новобрачных;
Прилегающая территория к административным зданиям № 62а,59 мкр.2;
Прилегающая территория к ККЦК
«Юность Шаима», площадь «Первооткрывателей»;
Проезд от ул. Ветеранов до ул. Ивана
Шестакова;
ул. 60 лет Победы: от ул. Космонавтов
до ул. Нефтяников.
Внутриквартальные проезды в соответствии со схемой распределения
территории города.
100. МКУ«Управление материальноТерритория в районе снесенной
технического обеспечения города школы №14 мкр. 2;
Урай»
Территория за МБОУ школой № 6;
Территории города Урай по распоряжению заместителя главы города
Урай, курирующего сферу жилищно
–коммунального хозяйства

Пушкарев В.Ф.
Амбарцумян М.В.

Павлюк В.В.
Гнетов М.В.
Печерин С.В.
Копылов С.В.

Рычков А.Н.
Тульников С.К.
Чулков С.В.
Могильников М.М.
Собственники (пользователи) объектов

Косулина С.В.
Самойлова А.Н.
Председатели гаражных
кооперативов
Черняева Я.А.
Воронцов А.С.
Кирносова Т.И.

Конарев А.В.

Валиева Р.Р.

Газизов Х.А.
Юрцун И.Ф.

Захаров О.С.

Журавлева Н.Н.

Нескоротько А.В.

Гелев Ю.Н.

Степанова Т.В.

Громов В.Р.

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.

от 18.08.2020				

Целевые
показатели муниципальной
программы

№ 1915

1) увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, с 36,5% до 57,6%;
2) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с
77,2% до 86,6%;
3) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины:
30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего возраста с 21,6% до 53,5%;
4) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины:
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан старшего возраста с 5,2% до 35,6%;
5) увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 24,0% до 35,1%;
6) увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 72,0% до 81,6%;
7) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения с 14,1% до 30,6%;
8) увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 30,0% до 58,0%;
8.1) из них учащихся и студентов с 50,0% до 73,0%;
9) увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта с 0,0% до 100,0%;
10) увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта с 47,2% до 57,4%;
11) увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах
размещения, от 3100 человек до 4450 человек;
12) увеличение количества туристических маршрутов с 5 ед. до 10 ед.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай»
на 2019-2030 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город
Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную
постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2470, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н. Подбуцкую.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

11.

Параметры финансового
1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы:
обеспечения муниципальной местный бюджет, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –
программы
Югры, внебюджетные источники.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
1) на 2019 год – 273 013,6 тыс. рублей
2) на 2020 год – 306 990,7 тыс. рублей
3) на 2021 год – 158 306,9 тыс. рублей
4) на 2022 год – 158 306,9 тыс. рублей
5) на 2023 год – 134 909,4 тыс. рублей
6) на 2024 год – 134 909,4 тыс. рублей
7) на 2025 год – 134 909,4 тыс. рублей
8) на 2026 год – 134 909,4 тыс. рублей
9) на 2027 год – 134 909,4 тыс. рублей
10) на 2028 год – 134 909,4 тыс. рублей
11) на 2029 год – 134 909,4 тыс. рублей
12) на 2030 год – 134 909,4 тыс. рублей

Изменения
в муниципальную программу «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы:
«

«
1.
2.
3.
4.

«

8.

»;

2) строку 11 изложить в новой редакции:

«

Приложение к постановлению
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1) строку 9 изложить в новой редакции:

».

2. В таблице 1 муниципальной программы:
1) строки 1-4 изложить в новой редакции:
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения <1>
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности детей и молодежи <2>
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
<2>
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
<2>

%

36,5

48,5

52,5

54,5

56,0

57,0

57,0

57,1

57,2

57,3

57,4

57,5

57,6

57,6

%

77,2

78,5

79,1

81,0

82,6

84,5

86,0

86,1

86,2

86,3

86,4

86,5

86,6

86,6

%

21,6

31,0

33,3

39,8

44,4

48,8

52,6

53,0

53,1

53,2

53,3

53,4

53,5

53,5

%

5,2

33,0

33,5

34,0

34,3

34,6

35,0

35,1

35,2

35,3

35,4

35,5

35,6

35,6

»;

2) строку 8 изложить в новой редакции:
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов %
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) <3>

30,0

35,0

48,0

49,0

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

».

3. Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Основные
Номер
мероприятия
основ- муниципальной
Ответственного
программы (их
ный исполниИсточники
меро- взаимосвязь с цетель/
финансирования
всего
прия- левыми показате- соисполнитель
тия лями муниципальной программы)
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай»
7049,6
1.1.
Организация и про- управление по Всего
ведение городских физической
Федеральный бюджет
0
физкультурных,
культуре, спор- Бюджет Ханты-Ман0
спортивно-массоту и туризму
сийского автономного
администрации округа - Югры
вых и информационных мероприятий, города Урай
Местный бюджет
7049,6
пропагандирующих
Иные источники финан- 0
здоровый образ
сирования
жизни, а также
направленных на
популяризацию физической культуры и
массового спорта
(1-8)
1.2.
Оказание муниуправление по Всего
665889,3
ципальных услуг
физической
Федеральный бюджет
0
(выполнение работ) культуре, спор- Бюджет Ханты-Ман1492,4
в сфере физической ту и туризму
сийского автономного
культуры и спорта
администрации округа - Югры
МАУ ДО ДЮСШ
города Урай
Местный бюджет
664396,9
«Звезды Югры»
Иные источники финан- 0
(1-9)
сирования

58,0

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

583,3
0
0

633,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0
0

583,3
0

633,3
0

583,3
0

583,3
0

583,3
0

583,3
0

583,3
0

583,3
0

583,3
0

583,3
0

583,3
0

583,3
0

52052,0
0
1492,4

28397,3
0
0

53110,0
0
0

53110,0
0
0

59902,5
0
0

59902,5
0
0

59902,5
0
0

59902,5
0
0

59902,5
0
0

59902,5
0
0

59902,5
0
0

59902,5
0
0

50559,6
0

28397,3
0

53110,0
0

53110,0
0

59902,5
0

59902,5
0

59902,5
0

59902,5
0

59902,5
0

59902,5
0

59902,5
0

59902,5
0
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Оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
в сфере физической
культуры и спорта
МАУ ДО ДЮСШ
«Старт» (1-9)

управление по
физической
культуре, спорту и туризму
администрации
города Урай

Всего
1011305,2
Федеральный бюджет
0
Бюджет Ханты-Ман3378,6
сийского автономного
округа - Югры
Местный бюджет
1007926,6
Иные источники
0
финансирования
1.4.
Строительство объ- муниципальное Всего
258200,0
екта «Крытый каток автономное
Федеральный бюджет
0
в г.Урай» (10)
учреждение
0
Бюджет Ханты-Мандополнительно- сийского автономного
го образования округа - Югры
«Детско-юноМестный бюджет
0
шеская спорВнебюджетные
258200,0
тивная школа
источники
«Старт»
1.5.
Укрепление матери- управление по Всего
33449,2
ально-технической физической
Федеральный бюджет
0
культуре, спор- Бюджет Ханты-Манбазы спортивных
0
учреждений (10)
ту и туризму
сийского автономного
администрации округа - Югры
города Урай,
Местный бюджет
30019,2
муниципальВнебюджетные
3430,0
ное казенное
источники
учреждение
«Управление
капитального
строительства
города Урай»,
муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
«Старт»
ИТОГО
Всего
1975893,3
по подпрограмме 1
Федеральный бюджет
0
Бюджет Ханты-Ман4871,0
сийского автономного
округа - Югры
Местный бюджет
1709392,3
Внебюджетные источ261630,0
ники финансирования
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1.
Выявление проблем управление по Без финансирования
и перспектив разви- физической
тия сферы туризма в культуре, споргороде Урай
ту и туризму
(11-12)
администрации
города Урай
2.2.
Разработка туристи- управление по Без финансирования
физической
ческих маршрутов
культуре, спор(11-12)
ту и туризму
администрации
города Урай,
органы администрации:
управление
по культуре и
социальным
вопросам
администрации
города Урай
ИТОГО
Без финансирования
по подпрограмме 2
Всего по муниципальной программе
Всего
1975893,3
Федеральный бюджет
0
Бюджет Ханты-Ман4871,0
сийского автономного
округа - Югры
Местный бюджет
1709392,3
Внебюджетные
261630,0
источники
Инвестиции в объекты муниципальной
Всего
258200,0
собственности
Федеральный бюджет
0
Бюджет Ханты-Ман0
сийского автономного
округа - Югры
Местный бюджет
0
Внебюджетные
258200,0
источники
Прочие расходы
Всего
1717693,3
Федеральный бюджет
0
Бюджет Ханты-Ман4871,0
сийского автономного
округа - Югры
Местный бюджет
1709392,3
Внебюджетные
3430,0
источники
В том числе:
Ответственный исполнитель
Всего
1687554,6
(управление по физической культуре, спорту и Федеральный бюджет
0
туризму администрации города Урай)
Бюджет Ханты-Ман4871,0
сийского автономного
округа – Югры
Местный бюджет
1682683,6
Внебюджетные
0
источники
Соисполнитель 1
Всего
0
(управление по культуре и социальным вопро- Федеральный бюджет
0
сам администрации города Урай)
Бюджет Ханты-Ман0
сийского автономного
округа - Югры
Местный бюджет
0
Внебюджетные
0
источники
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70378,3
0
1198,2

136310,9
0
2180,4

104613,6
0
0
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0
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0
3430,0

158306,9
0

158306,9
0

134909,4
0

134909,4
0

134909,4 134909,4
0
0

134909,4
0

134909,4 134909,4
0
0

134909,4

123013,6 168652,0
0
0
2690,6
2180,4

158306,9
0
0

158306,9
0
0

134909,4
0
0

134909,4
0
0

134909,4 134909,4
0
0
0
0

134909,4
0
0

134909,4 134909,4
0
0
0
0

134909,4

120323,0 166471,6
0
0

158306,9
0

158306,9
0

134909,4
0

134909,4
0

134909,4 134909,4
0
0

134909,4
0

134909,4 134909,4
0
0

134909,4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

134909,4
0
0

134909,4

0

0
0

0

0
0

0

Соисполнитель 2
(Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»)

Соисполнитель 3
(Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства
города Урай»)

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

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
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261630,0
0
0

150000,0 111630,0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
261630,0

0
0
150000,0 111630,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

26708,7
0
0

0
0
0

26708,7
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26708,7
0

0
0

26708,7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

».

4. Таблицу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

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

37

Наименование показателя
Значения показателя по годам
Значение показателя
объема (единицы измена момент окончания
рения) муниципальных
реализации муници2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г.
услуг (работ)
пальной программы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Число человеко-часов пре- 474442 206387 473506 473506 473506 473506 473506 473506 473506 473506 473506 473506 473 506
бывания (человеко-час)
Количество мероприятий
(штука)

232

72

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

Количество мероприятий
(штука)

84

43

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

Количество мероприятий
(штука)

12

7

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

».

5. Строки 1-4 таблицы приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

1.

2.

3.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности населения

%

Показатель рассчитывается по формуле:

Доля детей и молодежи
(возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности детей и молодежи

%

где:
Дз - доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Чз - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
Показатель рассчитывается по формуле:

Доля граждан среднего
%
возраста (женщины: 30 - 54
года; мужчины: 30 - 59
лет), систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан
среднего возраста

4.

Доля граждан старшего
%
возраста (женщины:
55 - 79 лет; мужчины: 60
- 79 лет), систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан
старшего возраста

где:
Дз - Доля детей и молодежи муниципального образования (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность населения муниципального образования в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании, в соответствии с
данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения муниципального образования в возрасте 3-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
Показатель рассчитывается по формуле:

где:
Дз - доля граждан муниципального образования (женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность населения муниципального образования в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин), занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения муниципального образования в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) по данным Федеральной службы государственной статистики.
Показатель рассчитывается по формуле:

где:
Дз - доля граждан муниципального образования (женщины: 55 - 79 года; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность населения в муниципальном образовании в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин), занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения муниципального образования в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) по данным Федеральной службы государственной статистики.

»;
6. Таблицу «Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в
городе Урай» на 2019-2030 годы» приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
9.
10.

Наименование результата
2
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
детей и молодежи
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
из них учащихся и студентов
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры
и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Значение
Наименование мероприятия
Объем фирезультата Срок испол(подпрограммы) муниципальнансирования
(ед. измеренения
ной программы, направленного
мероприятия
ния)
на достижение результата
3
4
5
6
57,6%
2030 год
Подпрограмма 1 «Развитие
1975893,3
физической культуры и спорта в
тыс. рублей
86,6%
2030 год
городе Урай»
53,5%

2030 год

35,6%

2030 год

35,1%
81,6%
30,6%

2030 год
2030 год
2030 год

58,0%

2030 год

73,0%
100%

2030 год
2030 год

57,4%

2030 год

38
11.
12.

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения
Количество туристических маршрутов

4450 чел.
10 ед.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2020				
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№1906

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по заключению концессионных соглашений
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования
город Урай, в порядке частной инициативы

2030 год
2030 год

Подпрограмма 2 «Создание
условий для развития туризма в
городе Урай»

Без финансирования

».

концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Урай в порядке частной инициативы согласно приложению к
настоящему 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 А.Ю. Ашихмина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по заключению

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 18.08.2020 №1906

План мероприятий («дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Урай в порядке частной инициативы
№
1.

2.
2.1.

2.2.

Наименование мероприятия
Анализ правоустанавливающих документов,
получение свидетельств о регистрации права
собственности, постановка на кадастровый учет,
формирование перечней земельных участков
под объектами КС, опубликование в Едином
федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности перечня
незарегистрированного недвижимого имущества
Подготовка отчета о техническом обследовании
систем, уведомление об актуализации, актуализация схем водоснабжения и водоотведения
Подготовка отчетов о техническом обследовании
систем соответствующих требованиям приказов
Минстроя России

Сроки исполнения
11.10.202001.12.2020

Ответственные
Результаты реализации
Правовые основания для реализации мероприятий и сроки
исполнители
Наличие всех документов, подтверждающих право собст- КУМИ
ст.3, ч.5 ст.39 ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005
венности (факт и (или) обстоятельства возникновения у
№115-ФЗ (далее – Закон № 115-ФЗ)
концедента права собственности на незарегистрированное
недвижимое имущество)

15.08.202031.01.2021

Отчет, актуализированная схема водоснабжения и
водоотведения

МКУ УЖКХ,
Концессионер

29.10.202029.12.2020

Отчет о техническом обследовании систем, в том числе
определение мероприятий и плановых показателей
надежности, качества и повышения энергетической
эффективности

Концессионер

29.09.202031.01.2021

Актуализированная схема тепло-, водоснабжения и
водоотведения, программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры

МКУ УЖКХ

09.01.202101.02.2021

Утвержденный и опубликованный перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении
которых планируется заключение КС
Разработка проекта КС

Администрация

ч.3 ст.4 Закона № 115-ФЗ – до 01.02 ежегодно

Концессионер,
Администрация,
МКУ УЖКХ
Концессионер,
РСТ Югры

п.1 ч. 44 ст. 37, № 115-ФЗ

3.

Актуализация схем, программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры города (при необходимости), в том числе
подготовка и проведение конкурсных процедур
по определению подрядной организации для
выполнения работ по актуализации схем
Формирование и утверждение перечня объектов

4.

Подготовка и внесение частной инициативы

4.1.

Направление запроса в Региональную службу
20.12.2020по тарифам ХМАО- Югры (далее РСТ Югры)
14.01.2021
на получение цен, величин значений и параметров

Письмо в РСТ Югры

4.2.

Разработка финансовой модели с проектом
инвестиционной программы и тарифной модели,
корректировка предложения

15.01.202113.02.2021

Разработанная финансовая модель и предложение

Концессионер
МКУ УЖКХ

4.3.

Разработка проекта инвестиционной программы
с предварительным согласованием с Депжкк и
энергетики Югры, РСТ Югры

15.01.202113.02.2021

Разработанный и согласованный проект инвестиционной
программы

Концессионер

4.4.
4.5.

Внесение предложения в администрацию города
Направление предложения в РСТ ХМАО-Югры

14.03.2021
17.03.2021

Предложение в порядке частной инициативы
Запрос

Концессионер
МКУ УЖКХ

4.6.

Согласование значений долгосрочных параметров
регулирования и метода регулирования тарифов,
содержащихся в предложении
Направление на экспертизу проектов решения,
КС и финансово – экономических моделей с приложением отчетов о техническом обследовании в
Департамент на оценку

18.03.2021
28.03.2021

Письмо РСТ Югры о согласовании

РСТ Югры

29.03.202113.04.2021*

Заключение о соответствии проекта критериям эффективности

Администрация,
МКУ УЖКХ,
Департамент
ЖКК,
АНО Центр
по реализации
нацпроектов
Администрация,
МКУ УЖКХ

4.7.

25.12.202010.03.2021

п.12 ч.1 ст.46, ч.20 ст.39 Закона № 115-ФЗ;
ст.37, ч.5 ст.38, ч.4, п.14 ч.8 ст. 41.1 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»
приказы Минстроя России от 05.08.2014 № 437-пр и от 21.08.2015
№ 606-пр
п.38 Требований (ПП РФ от 22.02.2012 №154)
п.4 Требований (ПП РФ от 14.06.2013 №502) – сроки не определены
(рекомендуется придерживаться сроков, предусмотренных для
актуализации схем теплоснабжения)

Раздел IX Правил регулирования цен
(ПП РФ от 22.10.2012 № 1075), далее – Правила 1
– 15 рабочих дней
(в ВС и ВО сроки аналогичные)
Разработка модели в соответствии с требованиями Приказа Департамента ЖКК и Энергетики ХМАО-Югры (далее Департамент) от
16.05.2017 № 71-п «Об утверждении методических рекомендаций
по оценке проектов концессионных соглашений, реализуемых на
территории ХМАО-Югры, в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем»
Решения, принятые на совещании рабочей группы по вопросам, связанным с деятельностью отраслевых предприятий и муниципальных
образований автономного округа в сфере жилищно-коммунального
комплекса от 22.06.2018
ч.4.2 ст. 37 Закона
ч. 3 ст. 52 Закона 7 рабочих дней
Раздел X Правил 1 –
10 календарных дней
Приказ
Департамента от 16.05.2017 № 71-п –
10 календарных дней

5.

Рассмотрение предложения о заключении Концес- 14.04.2020 сионного соглашения
20.07.2020*

Решение МО о возможности заключения КС на представленных в предложении о заключении КС условиях
решения о возможности заключения концессионного
соглашения на иных условиях
решение невозможности заключения концессионного
соглашения с указанием основания отказа.

5.1.

Проведение дополнительных переговоров, в
до 14.03.2021
случае принятия решения о заключении концессионного соглашения на иных условиях

Результат: проект концессионного соглашения с внесением изменений

Администрация
МО

Срок и порядок проведения переговоров определяется администрацией МО (ч. 4.8 ст. 37 Закона)

5.2.

Размещение предложения о заключении концессионного соглашения в сети Интернет, в целях
принятия заявок
Принятие решения о заключении КС

14.03.202107.05.2021

Прием заявок

Администрация,
МКУ УЖКХ

ч. 4.7 ст. 37 Закона – 10 календарных дней со дня принятия решения
ч. 4.10 ст. 37 Закона - 45 календарных дней со дня размещения

07.05.202105.06.2021

Решение МО о заключении КС

Администрация
города

Заключение КС на конкурсной основе

Администрация,
МКУ УЖКХ

ч. 4.10 ст. 37 Закона
- 30 календарных дней после окончания срока размещения
предложения
ч. 4.9 ст. 37 Закона

5.3.

Проведение конкурса на заключение КС, в случае до 6 месяцев
5.3.1. поступления заявок
в случае
поступления
заявок

ч. 4.4 ст. 37 Закона – 115 ФЗ
30 календарных дней со дня внесения предложения в администрацию МО

39
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5.4.

Подписание КС концессионером и концедентом

04.06.202110.06.2021

Подписанное КС

Концессионер,
Администрация
города
Администрация,
Губернатор автономного округа,
Департамент,
РСТ Югры
Концессионер

5.5.

Направление проекта КС, подписанного концедентом и концессионером, в адрес Губернатора
автономного округа на подписание

11.06.2021
–20.07.2021*

Подписанное всеми сторонами и зарегистрированное в
установленном порядке КС

6.

Направление предложения на установление
тарифов в РСТ Югры

21.07.2021
19.08.2021*

Утвержденный Приказ РСТ Югры об установлении
долгосрочных параметров и долгосрочных тарифов

7.

Утверждение технического задания для
разработки инвестиционной программы в сфере
водоснабжения и водоотведения

21.07.2021
19.08.2021

Утвержденное техническое задание

Администрация,
МКУ УЖКХ,
Концессионер

8.

Согласование и утверждение инвестиционной
программы

20.08.202118.09.2021

Направление на согласование проектов инвестиционных
программ

9.

Разработка и утверждение производственной
программы в сфере ВС

19.09.202120.11.2021

Утвержденная производственная программа

Концессионер,
Администрация,
Департамент
ЖКК,
РСТ Югры,
АНО Центр
по реализации
нацпроектов
РСТ Югры,
Концессионер

10.

Согласование и подписание кредитного договора,
прямого соглашения (при необходимости)

21.11.202120.12.2021

Подписанный кредитный договор, прямое соглашение
(при наличии)

ч. 4.10 ст. 37 Закона не более 1 месяца для подписания в течение 5 рабочих дней с
момента принятия решения
рекомендации для подписания 3 стороной КС (субъектом)
не менее 1 и не более 2 месяцев для подписания

п.30 Раздела 4 Правил 1 - 30 календарных дней
п.22 Раздела 4 Правил 2 - 30 календарных дней
п. 9 Правил ПП РФ от 29.07.2013 №641:
- до 1 марта предшествующего году начала планируемого срока
действия инвестиционной программы;
- 30 календарных дней с момента подписания концессионного
соглашения.
Сроки утверждения инвестиционных программ:
В сфере водоснабжения и водоотведения (п. 32 Правил ПП РФ от
29.07.2013 №641):
- до 30 октября года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы;
- в первый год со дня вступления в силу концессионного соглашения.
п.8 Раздела III Правил ПП РФ от 29.07.2013 №641:
- до 1 мая года, предшествующего году начала периода реализации
производственной программы;
- до 1 декабря года заключения концессионного соглашения.

Концессионер,
Администрация
МО, кредитное
учреждение

* При повторном согласовании сроки могут увеличиваться
График дорожной карты
№

Наименование мероприятия

Календарный год
1

2

3

4

Х

1

Анализ правоустанавливающих документов

Х

Х

2

Подготовка отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, актуализация схем тепло-, водоснабжения
и водоотведения

Х

Х

Х

3

Подготовка и внесение частной инициативы

Х

Х

Х

4

Размещение заявки в сети Интернет

5

Заключение КС

6

Установление тарифов в РСТ Югры

7

Согласование и утверждение инвестиционных программ

8

Подписание кредитного договора, прямого соглашения (при наличии)

Х

5

6

7

8

Х

Х

Х
Х

от 08.06.2020				

№ 1295

О внесении изменений в постановление администрации
города Урай от 10.12.2018 №3233
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город
Урай, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного постановлением администрации города Урай от 05.03.2009 №451, муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и
сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2015
№3205, протокола заседания координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства администрации города Урай от 21.05.2020 №2:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
10.12.2018 №3233 «Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

10

11

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9

Х

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», изложив
приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) обеспечить размещение перечня муниципального
имущества муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в
газете «Знамя».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 08.06.2020 №1295

Сведения об утвержденных перечнях муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни
Данные о органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом: Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Урай
Наименование органа
Почтовый адрес
Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О. исполнителя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

Администрация города Урай
628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город
Урай, микрорайон 2, дом 60
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Урай
Ханапова Юлия Фонуновна
8(34676)9-10-15
HanapovaYF@uray.ru
www.uray.ru
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Номер в
Адрес (место- Структурированный адрес объекта
реестре
положение)
имущества1 объекта2

Наименование
субъекта
Российской
Федерации3

1
1

2
099053204

2

099057466

3

422057681

4

099053191

5

099053189

6

099053192

7

099053193

8

099053194

9

099053195

10

099053196

11

12

099053202

13

099053203

14

099053198

3
Россия,
ХантыМансийский
автономный
округ, г.Урай,
микрорайон
1Г, д. 13
Россия,
ХантыМансийский
автономный
округ, г.Урай,
микрорайон
1Г, д. 13
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай,
проезд 12,
подъезд 62
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд
Животноводческий
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд
Животноводческий
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд
Животноводческий
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд
Животноводческий
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд
Животноводческий
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд
Животноводческий
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд
Животноводческий
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд
Животноводческий
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
микрорайон
3, д. 14

4
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыХанты-Мансийский авто- Манномный округ сийский
- Югра, г.Урай, автономный
микрорайон
округ
Западный,
- Югра
д. 11
ХантыРоссия,
МанХанты-Мансийский авто- сийский
номный округ авто- Югра, г.Урай, номный
округ
микрорайон
- Югра
Западный,
д. 16
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Сведения о недвижимом имуществе или его части
Вид
объНаименоваКадастровый номер7
Номер Основная характеристика объекта
екта
недвижимости9
ние объекта
части
недвиучета10
объекта
жимонедвисти;
жиЕдиница
Тип (площадь - ФактиНомер
Тип
Номер Тип и двиНаНаи- Тип
Наи- Тип
мости
измереческое
для земельных
(каданомер жимое
име- дома
мено- элемено- элесозначение/ ния
участков,
стронова- (вклю- корвание мента вание мента
имугласно зданий,
Проекти- (для
вый,
пуса, щестчая
ние
уличнасе- плани- элесведе- помещений;
площаруемое
условстро- во6
лен- ровоч- мента но-до- эле- литениям
протяженность, значение ди - кв.
ный,
ения,
рожной мен- ру)4
планого ной
госум; для
объем, площадь, (для
уставладета
пун- струк- ниро- сети
дарст- глубина залега- объектов протяревния5
уличвочтуры
кта
венного ния и т.п. - для
незавер- женности
ший)
ноной
кадашенного - м; для
сооружений;
дострукстра не- протяженность, строиглубины
рожтуры
движи- объем, площадь, тельства) залегания
ной
мости8 глубина залега- м; для
сети
объема ния и т.п. согласкуб. м
но проектной
документации
- для объектов
незавершенного
строительства)

Наименование
муниципального
района /
городского
округа /
внутригородского
округа
территории
города
федерального
значения

Наименование
городского
поселения /
сельского
поселения /
внутригородского
района
городского
округа

Вид
населенного
пункта

5
Урай

6
городской
округ
Урай

7
8
город Урай

9
микрорайон

10
1Г

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

1Г

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

проезд 12

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

Урай

городской
округ
Урай

Урай

11

12

13
13

19
площадь

20
16,3

21
кв. м

22
часть нежилого помещения
под офис

условный

площадь

8,7

кв. м

часть нежилого помещения
под офис

соору- 86:14:0000000:1908
жение

кадастровый

площадь

109908,2

кв. м

полигон
утилизации
твердых бытовых отходов
города Урай

проезд Животноводческий

помещение

86-86-10/007/2011-469

условный

площадь

11,3

кв. м

проходная

город Урай

проезд Животноводческий

помещение

86-86-10/006/2011-435

условный

площадь

429,7

кв. м

теплый бокс

городской
округ
Урай

город Урай

проезд Животноводческий

помещение

86:14:0102005:1803

кадастровый

площадь

204,5

кв. м

убойный
пункт

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

проезд Животноводческий

помещение

86-86-10/006/2011-432

условный

площадь

511,2

кв. м

база теплоснабжения

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

проезд Животноводческий

помещение

86-86-10/006/2011-434

условный

площадь

330,6

кв. м

здание
душевой

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

проезд Животноводческий

помещение

86-86-10/006/2011-436

условный

площадь

448,3

кв. м

склад АРИ
№689

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

проезд Животноводческий

помещение

86-86-10/006/2011-433

условный

площадь

426,6

кв. м

склад АРИ
№688

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

проезд Животноводческий

земельный
участок

86-14:0102005:2694

кадастровый

площадь

17 903,0

кв. м

разрешенное
использование: под
крестянское
(фермерское)
хозяйство

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

3

14

помещение

86:15:14:00003:014:0100

условный

площадь

12,9

кв. м

нежилое
помещение

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

Западный

11

помещение

86:14:0101009:2287

кадастровый

площадь

15,6

кв. м

нежилое
помещение

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

Западный

16

помещение

86:14:0101009:4177

кадастровый

площадь

437,0

кв. м

нежилое
помещение

13

подъезд

62

14

15
часть
помещения

16
86:15:14:0001Г:013:4-1006

17
условный

часть
помещения

86:15:14:0001Г:013:4-1006

18

Сведения о движимом имуществе11

Тип:
оборудование,
машины,
механизмы,
установки,
транспортные
средства,
инвентарь,
инструменты,
иное
23

Государственный регистрационный знак (при
наличии)

Наименование
объекта
учета

Марка, Год
мовыпуска
дель

Кадастровый
номер
объекта
недвижимого
имущества,
в том
числе
земельного
участка,
в (на)
котором
расположен
объект

24

25

26

28

27

Сведения о праве аренды или праве безвозмездного пользования имуществом12
субъекта малого и среднего предпринимательства
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Правообладатель
Документы
Правообладатель
основание
ИНН
ОГРН ИНН Дата Дата Полное наи- ОГРН
Полокон- менование
заное
клю- чания
наичения дейменодого- ствия
вание
вора договора

29

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.

30

31

32

33

34
индивидуальный предприниматель
Сорочинская
Л.С.

35
312860610400022

1108606000689
общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭкоТех»

36
70300307100

Документы основание
Дата
заключения
договора

Дата
окончания
действия
договора

37
5/21/2020

38
4/21/2021

Указать
одно из
значений:
в перечне
(изменениях в
перечни)13

Сведения о правовом акте,
в соответствии с которым
имущество включено в перечень
(изменены сведения об имуществе
в перечне)14
Наименова- Вид
ние органа, докупринявшего мента
документ

39
40
В перечне администрация
города
Урай

41
постановление

В перечне администрация
города
Урай

постановление

8606014221

12/31/2015

12/30/2020

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

309860610500015

860600065602

8/24/2011

8/24/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

309860610500015

860600065602

8/24/2011

8/24/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

309860610500015

860600065602

8/24/2011

8/24/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

309860610500015

860600065602

8/24/2011

8/24/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

309860610500015

860600065602

8/24/2011

8/24/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

309860610500015

860600065602

8/24/2011

8/24/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

309860610500015

860600065602

8/24/2011

8/24/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

309860610500015

860600065602

8/12/2013

8/24/2021

В перечне

администрация
города
Урай

постановление

В перечне администрация
города
Урай

постановление

312860613900012
индивидуальный
предприниматель Саргсян
С.Р.

860604578122

6/8/2015

6/30/2020

В перечне администрация
города
Урай

постановление

313860617600010

860600103400

7/10/2019

6/9/2020

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Бельмесова
И.Л.

41
Реквизиты
документа
Дата
Номер

42

43

42
15

099057519

16

099054308

17

18

099059812

19

099053205

20

21

065056721

22

23

24

25

26

099057105

ЗНАМЯ
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай,
микрорайон
3, д. 13
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай,
микрорайон
2, дом 60
Россия,
Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
в районе
Промзоны
Россия,
Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
микрорайон
Западный,
дом 13
Россия,
Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
посёлок
Аэропорт,
дом 1а
Россия,
Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
посёлок
Аэропорт,
дом 1а

Россия,
Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
микрорайон
3, дом 22
Россия,
Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
район Дальний причал
Россия,
Тюменская область, ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
в районе
Промзона
Россия,
Тюменская область, ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
в районе
Промзона,
территория
бывшей базы
завода крупноблочного
домостроения
на промзоне
Россия,
Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
в районе
Аэропорта
Россия,
Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
улица Береговая, дом 10

Деловая информация
и документы

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

3

13

помещение

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

2

60

движимое
имущество

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

район

Промзона

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

Западный

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

посёлок

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.

86:14:0000000:1496

кадастровый

площадь

121,2

кв. м

часть дома левое крыло
подвала

земельный
участок

86:14:0102005:2987

кадастровый

площадь

6079,0

кв. м

разрешенное
использование:
звероводство

13

часть
здания

86:14:0101009:1908

кадастровый

площадь

220,0

кв. м

часть дома под
спеццех

Аэропорт

1а

здание

86:14:0101011:423

кадастровый

площадь

144,9

кв. м

здание цеха
метрологии и
стандартизации

посёлок

Аэропорт

1а

земельный
участок

86:14:0101011:9

кадастровый

площадь

3421,0

кв. м

город Урай

микрорайон

3

22

помещение

86:14:0000000:1343

кадастровый

площадь

308,6

кв. м

под производственные и
административные здания,
строения,
сооружения
промышленности,
коммунального хозяйства,
материальнотехнического,
продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок
нежилое
помещение
- библиотека
филиал №2

городской
округ
Урай

город Урай

район

Дальний
причал

земельный
участок

86:14:0102001:573

кадастровый

площадь

13477,0

кв. м

разрешенное
использование: спорт

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

район

Промзона

земельный
участок

86:14:0102001:2

кадастровый

площадь

11602,0

кв. м

разрешенное
использование:
строительная
промышленность

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

район

Промзона

земельный
участок

86:14:0102005:442

кадастровый

площадь

17256,0

кв. м

разрешенное
использование:
строительная
промышленность

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

район

Аэропорт

земельный
участок

86:14:0105002:113

кадастровый

площадь

22794,0

кв. м

разрешенное
использование: растениеводство

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

улица

Береговая

здание

86:14:0101006:270

кадастровый

площадь

1676,1

кв. м

административно-бытовой
корпус

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

10

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.

1078606000550
общество с
ограниченной
ответственностью
«Торум-М»

VIN Y3M206067B0000678
транспортное
средство

низкопольный
автобус

МАЗ
2011
206067

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
8606012175

8/19/2016

8/25/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Тарвердиев
Э.М.оглы

304860609000178

860600362041

7/31/2018

7/30/2023

В перечне администрация
города
Урай

постановление

глава
крестьянскофермерского
хозяйства
Юсупов
Абакар
Гусенович

315860600001172

090108454374

8/23/2019

8/22/2029

Изменения

администрация
города
Урай

постановление

318861700034380
индивидуальный
предприниматель Донина
Е.И.

860603225011

5/28/2019

5/27/2022

В перечне администрация
города
Урай

постановление

306860630000050
индивидуальный предприниматель
Ширяева С.А.

860601314192

10/1/2015

9/30/2020

В перечне администрация
города
Урай

постановление

306860630000050
индивидуальный предприниматель
Ширяева С.А.

860601314192

10/1/2015

9/30/2020

В перечне администрация
города
Урай

постановление

319861700023809

860604224892

5/15/2020

4/14/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуаль318861700056175
ный предприниматель Замахайлова Р.И. (150,45
кв.м)

860601305350

5/15/2020

4/14/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

В перечне администрация
города
Урай

постановление

В перечне администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Дармороз Т.Л.
(158,15 кв.м)

304860614800051
индивидуальный
предприниматель Телешов
М.А.

860603356776

3/16/2020

3/15/2030

В перечне администрация
города
Урай

постановление

312860604600031
индивидуальный предприниматель
Сормачев А.А.
(115,2 кв.м)
315861700004470
индивидуальный предприниматель
Кориков М.А.
(259,3 кв.м)

450202150700

11/8/2019

10/7/2020

В перечне администрация
города
Урай

постановление

860602864512

7/23/2019

6/22/2020

43

44

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
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27

108020001384 Россия,

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

2

91

часть
здания

86:14:0101004:957

кадастровый

площадь

715,2

кв. м

нежилое
помещение

28

099059172

ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра
ХантыМансийский
автономный
округ
- Югра

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

2

25А

здание

86:14:0101004:944

кадастровый

площадь

355,4

кв. м

нежилое
здание

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

2

25А

земельный
участок

86:14:0101004:37

кадастровый

площадь

909,0

кв. м

под барресторан
«Айсберг»

Урай

городской
округ
Урай

город Урай

микрорайон

3

14

помещение

86:14:0101010:1588

кадастровый

площадь

115,5

кв. м

нежилое
помещение

Тюменская
область,
ХантыМансийский
автономный
округ- Югра,
город Урай,
микрорайон
2, дом 91

29

30

099053201

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай,
микрорайон
2, д. 25А
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай,
микрорайон
2, д. 25А
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра,
г.Урай,
микрорайон
3, д. 14

ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2020					

№ 35

О назначении публичных слушаний
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Порядком организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых
актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным
решением Думы города Урай от 28.06.2018 №30, руководствуясь заключением
администрации города Урай от 21.05.2020:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай в границах указанной территориальной зоны (приложение).
2. Организатор публичных слушаний - комиссия по подготовке Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ
город Урай (местонахождение секретаря комиссии: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307).
3. Организатору публичных слушаний:
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 5, частью 3 статьи 9 Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых
актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным
решением Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в соответствии с постановлением.
2) при подготовке и проведении указанных мероприятий соблюдать введенные Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ограничения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории автономного округа.
4. Проект и информационные материалы к нему разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Правила землепользования и застройки/Публичные слушания или общественные обсуждения»
раздела «Информация для граждан/ Градостроительство» главной страницы
сайта, на период с 24 июня 2020 года до 12 августа 2020 года.
5. Определить срок проведения публичных слушаний - с 18 июня 2020
года до 20 августа 2020 года.
6. Определить дату, место и время проведения собрания участников публичных слушаний:
12 августа 2020 года;
18 часов 00 минут (время местное);
медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенный
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, каб.102.
7. Определить место, дату и время открытия экспозиции, дни, часы, в которые возможно посещение экспозиции:
экспозиция материалов осуществляется в помещении муниципального
казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и
природопользования города Урай» расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
открытие экспозиции – 25 июня 2020 года, в 9.00 часов (время местное);
посещение экспозиции: с 25 июня 2020 года до 12 августа 2020 года включительно с 09.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных
дней (время местное).
8. Определить порядок и сроки приема предложений и замечаний по проекту:

1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: с 18
июня 2020 года до 12 августа 2020 года включительно, с 8.30 - 12.30, 14.00 17.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в письменной
форме по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307, или на
электронный адрес: ogr7@urban.uray.ru;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, участники
публичных слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) физические лица; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
После завершения собрания участников публичных слушаний, предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их лицам без
рассмотрения.
9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г. Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
главы города Урай
от 15.06.2020 №35
ПРОЕКТ

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

№ ______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городской округ город Урай
Рассмотрев представленный проект муниципального правового акта «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай», учитывая протокол публичных
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, Дума города Урай
решила:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
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312860630400024
Индивидуальный предприниматель
Рутт М.А.
(98,3 кв.м)
320861700000303
Индивидуальный предприниматель
Гончарова
М.А. (178,2
кв.м)
316861700118796
Индивидуальный
предприниматель Чекчеева
Н.А. (276,8
кв.м)

пального образования городской округ город Урай, утвержденные решением
Думы города Урай от 26.12.2017 №107 (в редакции решений Думы города Урай
от 28.06.2018 №32, от 28.02.2019 №7, от 28.02.2019 №8, от 27.06.2019 №41,
от 26.09.2019 №55, от 20.02.2020 №7, от 20.02.2020 №8, №13 от 26.03.2020),
согласно приложениям.
2. Опубликовать решение в газете «Знамя» и разместить на сайте органов
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы города Урай		
_____________ Г. П. Александрова		

Глава города Урай
____________ Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к решению
Думы города Урай
от ____________ № _____

Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Урай
В части III:
1. В статьях 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33:
а) В таблице 1 пункта 1 в строке 4.9 разделов «Основной вид использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» слова «Обслуживание автотранспорта» заменить словами «Служебные гаражи»;
б) В таблице 2 пункта 2 в строке 4.9 разделов «Условно разрешенный вид
разрешенного использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» слова «Обслуживание автотранспорта» заменить словами «Служебные гаражи»;
в) В таблице 3 пункта 3 в разделе «Параметр установлен для ВРИ» слова
«4.9 Обслуживание автотранспорта» заменить словами «4.9 Служебные гаражи».
2. В статьях 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28:
а) В таблице 1 пункта 1 в строке 3.1 разделов «Основной вид использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» слова «3.1
Коммунальное обслуживание» заменить словами «3.1.1 Предоставление коммунальных услуг»;
б) В таблице 2 пункта 2 в строке 3.1 разделов «Условно разрешенный вид
разрешенного использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» слова «3.1 Коммунальное обслуживание» заменить словами «3.1.1
Предоставление коммунальных услуг».
3. В статье 16 В таблице 1 пункта 1 дополнить строкой об основном виде
разрешенного использования с кодом 3.5.2 «Среднее и высшее профессиональное образование» следующего содержания:
«
3.5.2

Среднее и высшее профессиональное
образование

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

».

4. В статьях 10, 11, 12, 13, 15, 21:
а) В таблице 1 пункта 1 в строке 3.8 разделов «Основной вид использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» слова «3.8 Общественное управление» заменить словами «3.8.1 Государственное управление»;
б) В таблице 2 пункта 2 в строке 3.8 разделов «Условно разрешенный
вид разрешенного использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» слова «3.8 Общественное управление» заменить словами «3.8.1
Государственное управление».
в) В таблице 3 пункта 3 в разделе «Параметр установлен для ВРИ» слова «3.8
Общественное управление» заменить словами «3.8.1 Государственное управление».
5. В статьях 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22:
а) В таблице 1 пункта 1 в строке 3.9 разделов «Основной вид использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» слова «3.9

860602293192

2/13/2020

1/12/2021

860602263649

2/6/2020

1/5/2021

860603384773

2/19/2020

1/18/2021

В перечне администрация
города
Урай

постановление

В перечне администрация
города
Урай

постановление

В перечне администрация
города
Урай

постановление
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Обеспечение научной деятельности» заменить словами «3.9.2 Проведение научных испытаний»;
б) В таблице 2 пункта 2 в строке 3.9 разделов «Условно разрешенный вид
разрешенного использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» слова «3.9 Обеспечение научной деятельности» заменить словами
«3.9.2 Проведение научных испытаний».
6. В статьях 10, 11, 12, 13, 15:
а) В таблице 1 пункт 1 в разделах «Основной вид использования» и «Вспомогательный вид разрешенного использования» исключить слова «5.1 Спорт»;
б) В таблице 1 пункта 1 дополнить строкой об основных видах разрешенного использования следующего содержания:
«
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятия спортом

»
7. В статьях 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18:
а) В таблице 1 пункта 1 в разделе «Вспомогательный вид разрешенного
использования» исключить слова «12.0 Земельные участки (территории) общего пользования»;
б) В таблице 1 пункта 1 раздел «Вспомогательный вид разрешенного использования» дополнить строками об вспомогательных видах разрешенного
использования следующего содержания:
«
12.0.1
12.0.2

Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории

»
в) В таблице 2 пункта 2 1 в разделе «Вспомогательный вид разрешенного
использования» исключить слова «12.0 Земельные участки (территории) общего пользования»;
г) В таблице 2 пункта 2 раздел «Вспомогательный вид разрешенного использования» дополнить строками об вспомогательных видах разрешенного
использования следующего содержания:
«
12.0.1
12.0.2

Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории

»
8. Статью 19 (ПРТ Зона планируемых к развитию территорий) считать
статьей 37 (ПРТ Зона планируемых к развитию территорий).
9. Статью 19 изложить в следующей редакции:
« Статья 19. П4 Производственно-коммунальных объектов III-V класса
санитарной классификации.
1. Таблица 1 Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Основной вид
разрешенного использования
Код
Наименование
3.1
Коммунальное обслуживание
3.10.2
Приюты для животных
5.4
Причалы для маломерных судов

Вспомогательный вид
разрешенного использования
Код
Наименование

6.3

1.17
3.1
3.4.1
3.5
3.6
3.9
4.1
4.6
5.1
6.9

Легкая промышленность

3.1
12.0

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего
пользования
Питомники
Коммунальное обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Образование и просвещение
Культурное развитие
Обеспечение научной деятельности
Деловое управление
Общественное питание
Спорт
Склады
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6.4

6.6

ЗНАМЯ
Пищевая промышленность

Строительная промышленность

6.7
6.8
6.9

Энергетика
Связь
Склады

7.3

Водный транспорт

Деловая информация
и документы
1.17
3.1
3.4.1
3.5
3.6
3.9
4.1
4.6
5.1
6.9
1.17
3.1
3.4.1
3.5
3.6
3.9
4.1
4.6
5.1
6.9

Питомники
Коммунальное обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Образование и просвещение
Культурное развитие
Обеспечение научной деятельности
Деловое управление
Общественное питание
Спорт
Склады
Питомники
Коммунальное обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Образование и просвещение
Культурное развитие
Обеспечение научной деятельности
Деловое управление
Общественное питание
Спорт
Склады

3.1
3.4.1
3.10.1
4.4

Коммунальное обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Магазины

2. Таблица 2 Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Условно разрешенный вид
разрешенного использования
Код
Наименование
3.3
Бытовое обслуживание
4.3
Рынки
4.4
Магазины
4.6
Общественное питание
5.1
Спорт

Вспомогательный вид
разрешенного использования
Код
Наименование

3. Таблица 3 Предельные параметры.
№
строки

Вид (классификация) параметра

Показатель
(предельный параметр)
Параметр устамин.
новлен для ВРИ

Пространственные параметры
1.
Площадь
1.1
Площадь земельного участка, (га) Для всех ВРИ
1.3.
Общая площадь одного магазина
сопутствующей торговли (реализация товаров для эксплуатации,
ремонта и обслуживания автомобилей), (м2)
1.4.
Общая площадь магазина, (м2)
4.4 Магазины

–
–

–

макс.

–
60

150

1.5.

Общая площадь объекта общественного питания, (м2)

4.6 Общественное –
питание

200

2.
2.1
2.2

Этажность, (этаж)
Предельное количество этажей
Гаража

Для всех ВРИ

–
1

2.3

Магазина сопутствующей
торговли (реализация товаров
для эксплуатации, ремонта и
обслуживания автомобилей)
3.
Высота, (м)
3.1
Предельная высота
Для всех ВРИ
3.2
Магазина сопутствующей
торговли (реализация товаров
для эксплуатации, ремонта и
обслуживания автомобилей)
4.
Максимальный процент застройки
4.1
Максимальный процент застрой- Для всех ВРИ
ки в границах земельного участка
5.
Минимальный отступ от границ ЗУ, (м)
5.1
Минимальный отступ от границ
Для всех ВРИ
ЗУ в целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений сооружений
Мощность объектов
Ограничения
1.1
Класс санитарной классификации
предприятий

–
1

–

1

–
–

–
4

–

–

–

–

–

III-V

1.1
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Эстетические параметры определяются проектом

»
Приложение 2 к решению
Думы города Урай
от ____________ № _____

Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Урай
1. Приложение 1 (Карта градостроительного зонирования) изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к Правилам землепользования
и застройки муниципального образования
городской округ город Урай
Карта градостроительного зонирования
Графический объект.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2020				
№ 1805
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по поддержке и развитию территориального общественного
самоуправления в городе Урай до 2025 года
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.04.2018 № 151-рп «О Концепции территориального общественного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре до 2025 года»:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию территориального общественного самоуправления в городе Урай согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

Текстовое значение

Для объектов, размещенных в гаражных
кооперативах.
Распространяется и на
временные объекты.
Вспомогательный вид
использования для ВРИ
6.9 Склады
Вспомогательный вид
использования для ВРИ
4.3 Рынки

Для индивидуальных
гаражей и гаражей,
размещенных в гаражных
кооперативах.
Распространяется и на
временные объекты.
Не распространяется
на многоярусные
гаражи, предусмотренные документацией по
планировке территории,
и многоярусные гаражи,
являющиеся отдельно
стоящими вспомогательными объектами, в
соответствии с проектной
документацией.
Для объектов, размещенных в гаражных
кооперативах.

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 10.08.2020 №1805
План мероприятий («дорожная карта») по развитию территориального
общественного самоуправления в городе Урай
№ п/п Наименование мероприятия
Проведение мониторинга действующих
муниципальных нормативных правовых актов,
принятых по вопросам
осуществления территориального общественного самоуправления
(ТОС) в муниципальном
образовании городской
округ город Урай
2.
Поддержание в
актуальной редакции
муниципальных
нормативных правовых
актов, принятых по
вопросам организации и
развития ТОС
3.
Мониторинг федеральных и региональных
нормативных правовых
актов в сфере организации и развития ТОС

Срок исполнения

4.

Разработка Порядка
предоставления субсидии территориальному общественному
самоуправлению и
некоммерческим организациям, оказывающим
поддержку деятельности
ТОС
Актуализация плана
мероприятий
(«дорожной карты») по
развитию
ТОС

до 31 октября 2020 г.

6.

Разработка и ежегодная
реализация мер
поощрения активных
членов ТОС

7.

Предоставление субсидий ТОС для решения
вопросов местного
значения

до 31 декабря 2021 г.;
до 31 декабря 2022 г.;
до 31 декабря 2023 г.;
до 31 декабря 2024 г.;
до 31 декабря 2025 г.
до 31 декабря 2021 г.;
до 31 декабря 2022 г.;
до 31 декабря 2023 г.;
до 31 декабря 2024 г.;
до 31 декабря 2025 г.

1.

Для объектов, размещенных в гаражных
кооперативах.

В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных
объектов»
1.2
Проектирование и строительство систем водоснабжения и канализации помещений мойки и санитарно-бытовых помещений выполняется в соответствии с действующими нормами и техническими
регламентами.
Эстетические параметры

5.

сентябрь - декабрь
2020 года

Ответственные исполнители
управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай,
правовое управление
администрации города
Урай

Результат исполнения
совершенствование
муниципальных нормативных правовых
актов, принятых по
вопросам осуществления ТОС

постоянно

управление по развитию обеспечение органиместного самоуправзации и
ления администрации
развития ТОС
города Урай, правовое
управление администрации города Урай

до 31 декабря 2020 г.;
до 31 декабря 2021 г.;
до 31 декабря 2022 г.;
до 31 декабря 2023 г.;
до 31 декабря 2024 г.;
до 31 декабря 2025 г.

правовое управление
администрации города
Урай

до 31 декабря 2021 г.;
до 31 декабря 2022 г.;
до 31 декабря 2023 г.;
до 31 декабря 2024 г.;
до 31 декабря 2025 г.

совершенствование
муниципальных нормативных правовых
актов, регламентирующих
организацию и развитие ТОС
управление по развитию обеспечение
местного самоуправразвития и поддержки
ления администрации
ТОС
города Урай, правовое
управление администрации города Урай

управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай

обеспечение эффективного
использования
ресурсов
межуровнего
взаимодействия при
реализации мероприятий по
организации и
развитию
ТОС
управление по развитию стимулирование членов
местного самоуправТОС
ления администрации
города Урай
управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай

создание стимулирующих
условий для развития
ТОС

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3.

«

Обеспечение реализации
инициатив ТОС с
использованием механизмов инициативного
бюджетирования

до 31 декабря 2021 г.;
до 31 декабря 2022 г.;
до 31 декабря 2023 г.;
до 31 декабря 2024 г.;
до 31 декабря 2025 г.

Предоставление муниципального имущества
органам ТОС

до 31 декабря 2021 г.;
до 31 декабря 2022 г.;
до 31 декабря 2023 г.;
до 31 декабря 2024 г.;
до 31 декабря 2025 г
Организация и
до 31 декабря 2021 г.;
проведение семинаров,
до 31 декабря 2022 г.;
конференций, встреч,
до 31 декабря 2023 г.;
«круглых столов» по во- до 31 декабря 2024 г.;
просам осуществления и до 31 декабря 2025 г.
организации ТОС
Включение представипостоянно
телей органов ТОС в
составы общественных
советов, комиссий муниципального образования
город Урай в целях
вовлечения населения в
принятие управленческих решений
Оказание консультаципостоянно
онной, организационной
и информационной поддержки органам ТОС
Организация и проведе- до 31 декабря 2021 г.;
ние общегородских кон- до 31 декабря 2022 г.;
курсов и мероприятий:
до 31 декабря 2023 г.;
«Самый активный участ- до 31 декабря 2024 г.;
ник ТОС», «Лучший
до 31 декабря 2025 г.
двор многоквартирного
дома», «Лучший подъезд
многоквартирного
дома», «Самая благоустроенная территория
ТОС», «Лучший цветник
(клумба, газон, зеленая
зона)»
Изготовление типовых
постоянно
стендов, информационных материалов,
социальной рекламы по
вопросам создания и
осуществления ТОС
Создание и размещение постоянно
на официальном сайте
органов местного самоуправления города Урай,
в социальных сетях
публикаций о деятельности ТОС, социальной
рекламы
Содействие участию
постоянно
председателей и актива
ТОС в региональных
мероприятиях, направленных на развитие ТОС
Содействие в повышепостоянно
нии профессиональной
подготовки и социальной компетентности
членов ТОС
Обсуждение итогов, пер- до 31 декабря 2021 г.;
спектив и направлений
до 31 декабря 2022 г.;
развития ТОС на заседо 31 декабря 2023 г.;
дании Общественного
до 31 декабря 2024 г.;
совета с участием главы до 31 декабря 2025 г.
города Урай
Выплата
возмещений за
жилые помещения в
рамках соглашений,
заключенных с
собственниками
изымаемых жилых
помещений
(1)

Управление
по учету и
распределению
муниципального
жилого фонда
администрации
города Урай

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай,
Комитет по финансам
администрации города
Урай
комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Урай

создание стимулирующих
условий для развития
ТОС

управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай

обмен и распространение
практики организации и
развития ТОС

управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай

создание площадок
взаимодействия для
развития
ТОС

управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай
управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай,
управление по культуре
и социальным вопросам
администрации города
Урай,
управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации
города Урай

обеспечение
развития и поддержки
ТОС

управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай,
пресс-служба администрации города Урай
управление по развитию
местного самоуправления администрации
города Урай,
пресс-служба администрации города Урай

обеспечение
развития и поддержки
ТОС

от 18.06.2020				

В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
05.10.2018 №346-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 25.06.2019
№1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2466, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова, заместителя главы города Урай
Г.Г.Волошина.

создание условий для
участия ТОС в
решении
вопросов местного
значения

Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 18.06.2020 №1401
Изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных
условий жителей, проживающих на территории муниципального
образования город Урай» на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы cтроку 11 изложить в новой редакции:
«
11

обеспечение организации и
развития ТОС

Параметры финансового
обеспечения муниципальной
программы

управление по развитию обеспечение
местного самоуправразвития и поддержки
ления администрации
ТОС
города Урай
управление по развитию обеспечение
местного самоуправразвития и поддержки
ления администрации
ТОС
города Урай
управление по развитию обеспечение
местного самоуправразвития и поддержки
ления администрации
ТОС
города Урай

Федеральный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
Местный бюджет

0
0
52 386,6

Иные источники финансирования

0

15 852,
8
0
0
15 852,
8
0

1. Источник финансового обеспечения
муниципальной программы:
1) бюджет муниципального образования городской округ город
Урай,
2) бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
также - бюджет ХМАО-Югры),
3) федеральный бюджет.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
1) на 2019 год – 745 096,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год – 127 628,2 тыс. рублей;
3) на 2021 год – 84 872,5 тыс. рублей;
4) на 2022 год – 86 910,0 тыс. рублей;
5) на 2023 год – 40 730,7 тыс. рублей;
6) на 2024 год – 40 730,7 тыс. рублей;
7) на 2025 год – 40 730,7 тыс. рублей;
8) на 2026 год – 40 730,7 тыс. рублей;
9) на 2027 год – 40 730,7 тыс. рублей;
10) на 2028 год – 40 730,7 тыс. рублей;
11) на 2029 год – 40 730,7 тыс. рублей;
12) на 2030 год – 40 730,7 тыс. рублей.

».

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

«
52 386,6

№1401

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

создание стимулирующих
условий для развития
ТОС

Всего:
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17 333,8

0,0

0,0

0
0
17 333,8

0
0
0,0

0
0
0,0

0

0

0

2 400,
0
0
0
2 400,
0
0

2 400,
0
0
0
2 400,
0
0

2 400,
0
0
0
2 400,
0
0

2 400,
0
0
0
2 400,
0
0

2 400,
0
0
0
2 400,
0
0

2 400,
0
0
0
2 400,
0
0

2 400,
0
0
0
2 400,
0
0

2 400,
0
0
0
2 400,
0
0

»;

2) строку «Итого по муниципальной программе:» изложить в следующей редакции:

Итого по муниципальной программе:

«

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.

Всего:

1370 352,3 745 096,0

127 628,2

84 872,5

86 910,0

40 730,7

40 730,7

Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный бюджет
Иные источники
финансирования

7 820,4

351,8

324,2

481,0

792,7

792,7

321,8

1 144 966, 606 741,4
6
217 565,3 138 032,8
0
0

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

91 493,5

82 270,8

84 143,3

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 782,9
0

2 277,5
0

2 285,7
0

4 898,3
0

4 898,3
0

4 898,3
0

4 898,3
0

4 898,3
0

4 898,3
0

4 898,3
0

4 898,3
0

»;

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

Прочие расходы

Всего:

142 417,6

Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный бюджет
Иные источники
финансирования

7 820,4

22 810,
7
321,8

351,8

25 271,9

7 355,
0
324,2

7 520,
0
481,0

9 932,
5
792,7

9 932,
5
792,7

9 932,
5
792,7

9 932,
5
792,7

9 932,
5
792,7

9 932,
5
792,7

9 932,
5
792,7

9 932,
5
792,7

78 026,0

6 288,2

7 189,4

6 663,0

6 663,0

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

6 402,8

56 571,2
0

16 200,7
0

17 730,7
0

367,8
0

376,0
0

2 737,0
0

2 737,0
0

2 737,0
0

2 737,0
0

2 737,0
0

2 737,0
0

2 737,0
0

2 737,0
0

»;
4) строку «Ответственный исполнитель – Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай» изложить в
следующей редакции:
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ЗНАМЯ

«

Ответственный исполнитель –Управление по
учету и распределению
муниципального жилого
фонда администрации
города Урай

Деловая информация
и документы

Всего:

1278 743,2

Федеральный
бюджет
Бюджет ХМАОЮгры
Местный бюджет

7 820,4

321,8

351,8

1 144 966,
6
125 956,2

606 741,4

91 493,5

46 423,
7
0

35 782,9

Иные источники
финансирования

653 486,9

0

127 628,2

0

84 872,5

40 730,7

40 730,7

№ 70 (7130) 03.09.2020 г.

324,2

86 910,
0
481,0

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

40 730,
7
792,7

792,7

792,7

82 270,8

84 143,3

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

35 039,7

2 277,
5
0

2 285,
7
0

4 898,
3
0

4 898,
3
0

4 898,
3
0

4 898,
3
0

4 898,
3
0

4 898,
3
0

4 898,
3
0

4 898,
3
0

».
3. В таблице приложения 3 «Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы» строку 1 изложить в следующей редакции:
«

133,62
448,26
официальные документы

267,24
1009,08
основной выпуск
с официальными
документами

133,62
448,26

Городская
общественно-политическая
газета «ЗНАМЯ»

с доставкой
через
«Почту России»

Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков, инвесторов в домах,
949 503,2 тыс.рублей
введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся домах, в случае,
если их строительная готовность составляет не менее 60%;
Реализация основных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых
жилых помещений

основной выпуск

2030 год

СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ
II полугодие (руб.)

9,4
(тыс. кв.м.)

без
доставки*

Количество квадратных метров
расселенного аварийного
жилищного фонда

ПОДПИСКА - 2020

1

».

