Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2020				

№ 2148

Об условиях приватизации муниципального имущества
На основании постановления администрации города Урай от
30.04.2020 №1084
«Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»,
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме», Положением о порядке планирования
приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях
приватизации муниципального имущества, утвержденным постановлением
администрации города Урай от 11.12.2015 №4126, протоколом заседания комиссии по подготовке и проведению приватизации муниципального имущества
от 08.09.2020 №2:
1. Имуществом, подлежащим приватизации, является муниципальное
имущество – обыкновенные акции акционерного общества «Дорожник» в количестве 10 592 247 (десять миллионов пятьсот девяносто две тысячи двести
сорок семь) штук.
2. Определить способ приватизации муниципального имущества – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
3. Определить начальную цену муниципального имущества в размере его
рыночной стоимости, установленной независимым оценщиком, составляющей
9 321 177 (девять миллионов триста двадцать одна тысяча сто семьдесят семь)
рублей 36 копеек.
4. Установить порядок и форму оплаты муниципального имущества – единовременный платеж в безналичной форме в течение десяти календарных дней
со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
5. Привлечь ЗАО «Сбербанк-АСТ» в качестве оператора электронной площадки.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) организовать и провести продажу муниципального
имущества посредством публичного предложения.
7. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2020					

«1.6. Должностные лица управления по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Урай:
ведущий специалист отдела по физкультурно-массовой работе и туризму
управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;
главный специалист отдела по физкультурно-массовой работе и туризму
управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Урай.».
1.3. Подпункт 1.7. изложить в новой редакции:
«1.7. Должностные лица сводно-аналитического отдела администрации
города Урай:
начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай;
специалист - эксперт сводно-аналитического отдела администрации города Урай.».
1.4. Подпункт 1.13. изложить в новой редакции:
«1.13. Должностные лица отдела опеки и попечительства администрации
города Урай:
заместитель начальника отдела опеки и попечительства администрации
города Урай;
главный специалист отдела опеки и попечительства администрации города Урай.».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2020				

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 «Капитальный ремонт
и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 20142020 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от
30.09.2013 №3389, 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

№ 60

О внесении изменений в постановление главы города Урай
от 10.07.2020 №43
В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», статьями 24, 31 устава города Урай:
1. Внести изменения в постановление главы города Урай от 10.07.2020
№43 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление проверочных мероприятий и составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»:
1.1. Подпункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Должностные лица управления внутренней политики администрации города Урай:
начальник отдела национальной политики и общественной безопасности
управления внутренней политики администрации города Урай;
специалист - эксперт отдела национальной политики и общественной
безопасности управления внутренней политики администрации города Урай.».
1.2. Подпункт 1.6. изложить в новой редакции:

№ 2183

О внесении изменений в муниципальную программу
«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной
инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 14.09.2020 № 2183
Изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт
и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай»
на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа).
1. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«
11. Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Источники финансового обеспечения муниципальной программы: местный бюджет,
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иные источники финансирования (внебюджетные средства).
Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
2014 год – 82 174,1тыс. рублей.
2015 год – 128 223,9 тыс. рублей.
2016 год –91 049,6 тыс. рублей.
2017 год – 66 403,0 тыс. рублей.
2018 год –104 768,9 тыс. рублей.
2019 год –99 003,1 тыс. рублей.
2020 год – 95 468,6 тыс. рублей.

».
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2. Строки 1, 2 таблицы 2 изложить в новой редакции:

«
1.

2.

Капитальный ремонт
коммунальной инфраструктуры города Урай.
(1.-7.)
Реконструкция и
строительство объектов
коммунальной инфраструктуры города Урай.
(1.-3.)

Всего:
МКУ «УЖКХ города Федеральный бюджет
Урай», МКУ «УКС Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
города Урай»
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)
Всего:
МКУ «УЖКХ города Федеральный бюджет
Урай», МКУ «УКС Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
города Урай»
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

471 229,6
0,0
262 958,5
190 407,9
17 863,2
195 154,4
0,0
35 044,0
8 809,7
151 300,7

68 595,9
0,0
8 687,8
59 908,1
0
13 578,2
0,0
12 897,0
681,2
0,0

113 950,2
0,0
51 304,6
61 777,9
867,7
14 273,7
0,0
13 294,5
286,5
692,7

90 695,0
0,0
32 715,0
40 984,5
16 995,5
4,6
0,0
0,0
4,6
0,0

17 991,5
0,0
15 390,5
2 601,0
0,0
48 211,5
0,0
8 852,5
559,0
38 800,0

68 637,7
0,0
54 860,6
13 777,1
0,0
36 092,0
0,0
0,0
0,0
36 092,0

55 555,6
0,0
50 000,0
5 555,6
0,0
43 429,5
0,0
0,0
0,0
43 429,5

55 803,7
0,0
50 000,0
5 803,7
0,0
39 564,9
0,0
0,0
7 278,4
32 286,5

357,2
0,0
0,0
357,2

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

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

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

200,0
0,0
0,0
200,0

39,2
0,0
0,0
39,2

18,0
0,0
0,0
18,0

100,0
0,0
0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Строку 4 таблицы 2 изложить в новой редакции:

«
4.

Выполнение работ по
актуализации схем
систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
город Урай. (1.-3.)

Всего:
Федеральный бюджет
МКУ «УЖКХ города Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Урай»
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

».

».
4. Строки «Всего по муниципальной программе:», «Инвестиции в объекты муниципальной собственности», «Прочие расходы», «В том числе:», «Ответственный исполнитель (МКУ «УЖКХ города Урай»)», «Соисполнитель 1 (МКУ «УКС города Урай»)» таблицы 2 изложить в новой редакции:
«
Всего по муниципальной
программе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Прочие расходы

В том числе:
Ответственный исполнитель
(МКУ «УЖКХ города Урай»)

Соисполнитель 1 (МКУ «УКС
города Урай»)

«

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)
МКУ «УКС города Всего:
Урай»
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Внебюджетные средства

667 091,2
0,0
298 002,5
199 924,8
169 163,9
43853,7
0,0
35 044,0
8809,7
0,0

82 174,1
0,0
21 584,8
60 589,3
0,0
13 578,2
0,0
12 897,0
681,2
0,0

128 223,9
0,0
64 599,1
62 064,4
1 560,40
13 581,0
0,0
13 294,5
286,5
0,0

91 049,6
0,0
32 715,0
41 339,1
16 995,50
4,6
0,0
0,0
4,6
0,0

66 403,0
0,0
24 243,0
3 360,0
38 800,0
9 411,5
0,0
8 852,5
559,0
0,0

104 768,9
0,0
54 860,6
13 816,3
36 092,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

99 003,1
0,0
50 000,0
5 573,6
43 429,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

95 468,6
0,0
50 000,0
13 182,1
32 286,5
7 278,4
0,0
0,0
7 278,4
0,0

МКУ «УЖКХ
Всего:
города Урай»;
Федеральный бюджет
МКУ «УКС города Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Урай»
Местный бюджет
Внебюджетные средства

623 237,5
0,0
262 958,5
191 115,1
169 163,9

68 595,9
0,0
8 687,8
59 908,1
0,0

114 642,9
0,0
51 304,6
61 777,9
1 560,4

91 045,0
0,0
32 715,0
41 334,5
16 995,5

56 991,5
0,0
15 390,5
2 801,0
38 800,0

104 768,9
0,0
54 860,6
13 816,3
36 092,0

99 003,1
0,0
50 000,0
5 573,6
43 429,5

88 190,2
0,0
50 000,0
5 903,7
32 286,5

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования

622 336,5
0,0
262 958,5
190 214,1
169 163,9
44 754,7
0,0
35 044,0
9 710,7
0,0

68 595,9
0,0
8 687,8
59 908,1
0,0
13 578,2
0,0
12 897,0
681,2
0,0

114 642,9
0,0
51 304,6
61 777,9
1 560,40
13 581,0
0,0
13 294,5
286,5
0,0

91 045,0
0,0
32 715,0
41 334,5
16 995,50
4,6
0,0
0,0
4,6
0,0

56 991,5
0,0
15 390,5
2 801,0
38 800,0
9 411,5
0,0
8 852,5
559,0
0,0

103 867,9
0,0
54 860,6
12 915,3
36 092,0
901,0
0,0
0,0
901,0
0,0

99 003,1
0,0
50 000,0
5 573,6
43 429,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

88 190,2
0,0
50 000,0
5 903,7
32 286,5
7 278,4
0,0
0,0
7 278,4
0,0

5. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таблицы приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности
ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса.
Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при
производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.
Удельный вес протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей.
Количество аварий на объектах газоснабжения.
Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей
Количество аварий на объектах энергоснабжения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2020				

№ 2184

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 14.02.2019 №316
На основании статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай от
18.01.2013 №117:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
14.02.2019 №316 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города
Урай»:
1) в заголовке, пункте 1 слова «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
города Урай» заменить словами «Предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;
2) в приложение согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г. Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

2,6 %

2020 г.

91,0 %

2020 г.

0 ед.
ежегодно

2019-2020 г.г.

6,05 %

2020 г.

1 ед. ежегодно
21,2 %
1 ед.

2014-2020 г.г.
2020 г.
2020 г.

1.Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай.
2.Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай.
3.Разработка Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города
Урай Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2016-2026 годы.
4.Выполнение работ по актуализации схем систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Урай.

».

667 091,2

».
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 14.09.2020 № 2184

1. Наименование административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, 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.».
3. Подпункт 1 пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«1) муниципальная услуга - муниципальная услуга «Предоставление
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;».
4. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».».
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5. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги, - не предусмотрены.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу (уполномоченный орган), не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 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.».
6. Подпункт 1 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«1) сведения, документы, материалы, содержащиеся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, в бумажной или электронной форме;
2) отказ в предоставлении сведений, документов, материалов в форме
уведомления руководителя уполномоченного органа.».
7. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10
рабочих дней со дня осуществления оплаты заявителем.
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.».
8. В пункте 2.7:
1) Подпункт 2.7.1 изложить в новой редакции:
«2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители по их выбору
направляют в уполномоченный орган с использованием многофункционального центра запрос в бумажной форме или с использованием личного кабинета
Единого портала запрос в электронной форме.
При направлении запроса заявитель указывает реквизиты необходимых
сведений, документов, материалов и (или) указывает кадастровый номер
(номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой
запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать
графическое описание местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
В случае направления запроса в бумажной форме заявитель указывает
адрес электронной почты, на который уполномоченный орган направляет уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов.».
2) Подпункт 2.7.3 изложить в новой редакции:
«2.7.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, - не предусмотрены.».
3) В подпункте 2.7.5:
а) подпункт 9 изложить в новой редакции:
«9) в случае направления пользователем запроса в бумажной форме такой запрос подписывается заявителем собственноручно. В случае подписания
запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени заявителя, обязательным приложением к такому запросу являются документы,
подтверждающие указанное полномочие такого лица (далее - уполномоченное
лицо).»;
б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
10) В случае если запрос направляется заявителем или уполномоченным
лицом в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной подписью пользователя либо уполномоченного лица. В случае подписания
уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением к такому запросу являются документы, подтверждающие указанные
полномочия такого лица.».
9. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
1) запрос не содержит информации, указанной в пункте 2.7.1 административного регламента;
2) запрос не отвечает требованиям, указанным в подпунктах 9, 10 пункта
2.7.5 административного регламента;
3) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен и пользователь не имеет
права доступа к ней;
4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений,
документов, материалов у уполномоченного органа отсутствует или оплата
предоставления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном
объеме;
5) запрашиваемые заявителем сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной системе на дату рассмотрения запроса.».
10. Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется платно.
Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, предоставляются по межведомственным
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запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных органов местного самоуправления, организаций (органов) по учету объектов недвижимого
имущества, учету государственного и муниципального имущества, а в случаях,
предусмотренных федеральными законами, по запросам физических и юридических лиц.
Общий размер платы за предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, определяется исходя из количества запрашиваемых сведений, документов, материалов и с учетом установленных размеров платы за
предоставление указанных сведений, документов, материалов, установленных
пунктом 24 раздела 3 Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности».».
11. Пункт 2.15 изложить в новой редакции:
«2.15. Срок и порядок регистрации запроса (запроса о предоставлении
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги),
в том числе в электронной форме - в день их получения либо на следующий
день в случае получения их после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день.
Датой поступления запроса в уполномоченный орган считается дата регистрации запроса в уполномоченном органе.».
12. Пункт 2.19 изложить в новой редакции:
«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. 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.
2.19.3. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество муниципальной услуги на Едином портале.».
13. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса;
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, или уведомления о невозможности предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.».
14. Пункт 3.1.1. изложить в новой редакции:
«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) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.».
15. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Административная процедура «Прием и регистрация запроса»
3.2.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
поступление запроса в уполномоченный орган или многофункциональный
центр.
3.2.2. Длительность осуществления всех необходимых действий по приему и регистрации запроса не может превышать 1 (один) рабочий день
3.2.3. В случае подачи запроса в многофункциональный центр, сотрудник
многофункционального центра, ответственный за прием и регистрацию запроса:
1) устанавливает личность и полномочия заявителя (при личной подаче
запроса);
2) проводит регистрацию поступившего запроса в системе АИС МФЦ в
соответствии с регламентом многофункционального центра;
3) заполняет и выдает заявителю расписки 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 запроса в многофункциональный центр, согласно соглашению о взаимодействии.
Датой поступления запроса в уполномоченный орган считается дата регистрации запроса в уполномоченном органе.
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3.2.4. Критерий принятия решения по административной процедуре: поступивший запрос, предоставленный заявителем для получения муниципальной услуги.
3.2.5. Результат административной процедуры:
1) прием и регистрация запроса, зафиксированный:
а) в системе АИС МФЦ;
б) путем присвоения запросу в личном кабинете на Едином портале статуса «заявление зарегистрировано» (при подаче запроса в электронной форме
через Единый портал).
3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием запроса, формирует комплект документов (дело) и передает его специалисту уполномоченного органа,
ответственному за предоставление услуги (далее - ответственный специалист),
в течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса.».
16. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Административная процедура «Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение запроса ответственным специалистом.
3.3.2. Ответственный специалист:
1) проводит анализ содержания запроса;
2) определяет наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
3) определяет наличие запрашиваемых сведений, документов, материалов
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности,
рассчитывает общий размер платы за предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов;
4) обеспечивает уведомление заявителя о наличии сведений, документов, материалов в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности, общем размере платы за предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов, расчете и сроках оплаты (с приложением в
электронной форме документов (квитанции с реквизитами), необходимых для
оплаты), или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. Срок исполнения административной процедуры составляет 2 (два)
рабочих дня со дня регистрации запроса в уполномоченном органе.
3.3.4. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие запрашиваемых сведений, объем запрашиваемых сведений, наличие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. Результат административной процедуры:
1) уведомление об определении наличия запрашиваемых сведений, документов, материалов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и общем размере платы за их предоставление, расчете, сроках оплаты, подписанное руководителем уполномоченного органа;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанное руководителем уполномоченного органа.
3.3.6. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в системе делопроизводства и документооборота уведомления об
определении наличия запрашиваемых сведений в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности и установлении размера платы
за их предоставление или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги/невозможности предоставления муниципальной услуги в связи с отсутствием сведений.».
17. Пункт 3.4 признать утратившим силу.
18. Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Административная процедура «Подготовка сведений, документов,
материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, или уведомления о невозможности предоставления муниципальной услуги в связи с невнесением заявителем оплаты либо
оплата произведена не в полном объеме.
3.5.1. Основание для начала осуществления административной процедуры: определение ответственным специалистом наличия запрашиваемых заявителем сведений, документов, материалов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, отсутствия оснований для отказа в их
выдаче и поступления сведений об оплате заявителем сведений документов,
материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (за исключением случаев, если федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, документы, материалы
предоставляются без взимания платы).
3.5.2. Подготовку запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в форме, определенной запросом (в бумажном или электронном
виде), и документа о выдаче сведений обеспечивает ответственный специалист, являющийся ответственным лицом за совершение данных действий, при
отсутствии оснований невозможности предоставления муниципальной услуги.
В случае невнесения заявителем оплаты либо оплата произведена им не в
полном объеме, ответственным специалистом готовится уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с невозможностью предоставления сведений, документов, материалов.
3.5.3. Подписание документа о выдаче сведений, документов, материалов
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности или
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляет
руководитель уполномоченного органа либо лицо, уполномоченное им на совершение данных действий.
3.5.4. Срок исполнения административной процедуры: в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о поступлении платы; если сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы - в течение 7
рабочих дней со дня поступления запроса в уполномоченный орган.
3.5.5. Результат исполнения административной процедуры: подписанные
документы о выдаче сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, или
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подписанное руководителем уполномоченного органа уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.5.6. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация документа о выдаче сведений, документов, материалов или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в системе делопроизводства и документооборота.».
19. Пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. Административная процедура «Выдача (направление) результата
предоставления муниципальной услуги».
3.6.1. Основание для начала данной административной процедуры:
1) подписанные и зарегистрированные сведения, документы, (в зависимости от формы сведений, установленной заявителем в запросе о предоставлении
муниципальной услуги);
2) подписанное и зарегистрированное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.2. Ответственный специалист осуществляет выдачу (направление)
сведений, документов, материалов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, способом, указанным заявителем в запросе.
3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется заявителю в многофункциональном центре при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, а также
документа, подтверждающего полномочия представителя.
3.6.4. Срок исполнения административной процедуры: не более 3 рабочих
дней с даты подписания результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный заявителем в запросе.
3.6.6. Результат исполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.
3.6.7. 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).».
20. Пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8. Порядок выполнения административных процедур в электронной
форме с использованием Единого портала.
3.8.1. Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале и официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
3.8.2. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
3.8.3. 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.
3.8.4. Сформированный и подписанный запрос, а также документы, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента, направляются в
уполномоченный орган посредством Единого портала.
3.8.5. 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.
3.8.6. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной
услуги.
3.8.7. 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;

Деловая информация
и документы
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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.».
21. Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок,
утверждаемым постановлением администрации города Урай, не реже одного
раза в два года.».
22. Приложения 1, 2, 3 признать утратившими силу.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2020				

№ 2195

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 23.07.2020 №1697 «О комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций города Урай в мирное и военное время»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
23.07.2020 №1697 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций города Урай в мирное и военное время», изложив подпункт 5
пункта 8 приложения 2 в следующей редакции:
«5) главный специалист отдела развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай.».
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А.Ю. Ашихмина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2020				

№ 2196

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 04.06.2019 №1278 «О назначении членов наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
На основании уведомления члена наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 04.06.2019
№1278 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1, пункте 4 слово «Новоселову» заменить словом «Новосёлову».
1.2. Подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) Пушкареву О.И., заместителя главного бухгалтера муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Старт»;».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2020				

№ 2178

Об обеспечении профилактических мер в отношении работников,
возвращающихся из отпуска, для предотвращения завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19
На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2020 №109 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», во
исполнение протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.09.2020 №58 (далее
– протокол):
1. Довести до сведения подведомственных муниципальных учреждений
города Урай, организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей документы, определен-

ЗНАМЯ
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ные пунктом 6 протокола (заместители главы города Урай Е.Н. Подбуцкая,
С.П. Новосёлова, А.Ю. Ашихмин, Г.Г. Волошин, управление по культуре и
социальным вопросам администрации города Урай (У.В. Кащеева), управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай
(Н.В.Емшанова), управление экономического развития администрации города Урай (Л.В.Уланова).
2. Определить начальника службы обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления
администрации города Урай Н.П.Ануфриеву (в ее отсутствие – ведущего специалиста службы обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции
управления по развитию местного самоуправления администрации города
Урай Н.В.Мужурьян) ответственным лицом в администрации города Урай за:
1) сбор сведений о месте проведения отпуска работниками администрации города Урай и сроках их прибытия;
2) уведомление работников администрации города Урай под роспись не
позднее 5 рабочих дней до наступления отпуска по форме согласно приложению к постановлению о необходимости:
а) оформить электронное уведомление, сформированное в ГИС «Цифровое уведомление»;
б) пройти по прибытию в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру
обследование на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19 (в
городе Урай – в Центре здоровья бюджетного учреждения «Урайская городская
клиническая больница» по адресу: улица Ленина, дом 80), не ранее чем за 7
календарных дней до выхода на работу из отпуска;
в) предоставить ответственному лицу в первый рабочий день после окончания отпуска результат обследования на новую коронавирусную инфекцию,
вызванную COVID-19;
3) учет работников администрации города Урай, возвращающихся из отпуска;
4) внесение данных о работниках, прибывших в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, в ГИС «Цифровое уведомление»;
5) учет результатов теста на наличие новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19;
6) допуск к работе работников при наличии у них отрицательного результата теста на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19;
7) перевод работников, не прошедших тест на наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на дистанционную форму работы.
3. Определить главного специалиста отдела стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых отношений управления экономического развития администрации города Урай Н.А.Менщикову ответственным
лицом в администрации города Урай за обеспечение возможности прохождения работниками администрации города Урай тестирования на COVID-19 перед выходом на работу после отпуска.
4. Установить, что обследование работников администрации города Урай
на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, может производиться за счет средств работодателя, средств работников администрации
города Урай, иных источников, с последующей компенсацией работодателем
понесенных затрат.
5. Рекомендовать профессиональному союзу работников органов местного самоуправления города Урай (Д.К.Волтова):
1) сформировать состав группы контроля для проведения в органах местного самоуправления города Урай мероприятий по проверке выполнения работодателем решений, установленных пунктом 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2020 №109 «О
дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – контрольные мероприятия);
2) проводить контрольные мероприятия не реже 1 раза в месяц;
3) при проведении контрольных мероприятий использовать форму чек-листа контроля, установленную приложением 3 к протоколу.
6. Органам администрации города Урай со статусом юридического лица,
муниципальным учреждениям города Урай принять аналогичные меры во исполнение протокола.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления города Урай, организациям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям принять аналогичные меры во исполнение
протокола.
8. Начальнику управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Н.В. Емшанова) направить постановление органам местного самоуправления города Урай, органам администрации города
Урай, муниципальным учреждениям города Урай и заинтересованным лицам.
9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова, заместителей главы города Урай
Е.Н. Подбуцкую, С.П. Новосёлову, А.Ю. Ашихмина, Г.Г. Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.09.2020 № 2178
УВЕДОМЛЕНИЕ
работников администрации города Урай, выезжающих в отпуск за пределы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Уважаемый (ая) ___________________________________!

6

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Уведомляю Вас о том, что в случае принятия Вами решения об убытии на
период отпуска за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – автономный округ) Вам необходимо:
а) заблаговременно сообщить работодателю (ответственному лицу в администрации города Урай) о намерении посетить другие субъекты Российской
Федерации или другие страны;
б) сообщить работодателю (ответственному лицу в администрации города
Урай) о предполагаемой дате возвращения в автономный округ;
в) оформить электронное уведомление в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
«Цифровое уведомление» https://sidimdoma.admhmao.ru;
г) перед выходом на работу предоставить результаты лабораторного
исследования методом ПЦР об отсутствии новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, полученного не ранее чем за 7 календарных
дней.
Данные меры направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья
окружающих Вас людей в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19.
________________/_______________
С уведомлением ознакомлен (а) ________________/________________
«___» ___________ 20__ г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020				

№ 2204

№ 74 (7134) 17.09.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020				

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города
Урай от 11.11.2010 №3175 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесении в них изменений»:
1. Внести изменения в устав Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
(в новой редакции), утвержденный постановлением администрации города
Урай от 10.06.2020 №1327, согласно приложению.
2. Временно исполняющему обязанности директора Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Старт» З.А.Алексеевой обеспечить регистрацию изменений в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.
3. Постановление опубликовать 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

О принятии решения о внесении изменений
в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Урай
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
На основании пункта 3 части 4 статьи 2.1, части 1.3 статьи 3 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2020 году», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 04.09.2020 №501-рп «О внесении изменений
в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 24 апреля 2020 года №225-рп «О перечне объектов для изоляции
граждан, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, и перечне обсерваторов, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХантыМансийском автономном округе – Югре», постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2020 №116-п «О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2011 года №479п «О методике распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и правилах их предоставления»:
1. Комитету по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.)
внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в связи с
получением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, предоставленной на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 16.09.2020 № 2204
Бюджетные ассигнования,
полученные в виде дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов городских округов
и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
направляемые на мероприятия, связанные с профилактикой
и устранением последствий распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Наименование ГРБС

Наименование муниципальной программы (непрограммные
направления
деятельности)

Администрация города
Урай

Непрограммные
направления деятельности

Сумма,
тыс.
рублей
621,0

Цель увеличения объема бюджетных ассигнований

Оказание услуг по организации работы объекта для
изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре

№ 2205

О внесении изменений в Устав
Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 16.09.2020 № 2205
Изменения в устав Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Старт» (в новой редакции)
1. Абзац второй пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«628285, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Урай, улица Парковая, дом 1. По данному адресу находится исполнительный орган.».
2. Подпункт 1 пункта 3.8 раздела 3 дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) подготовка мест проведения соревнований;».
3. Пункт 3.8 раздела 3 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
8) организация и проведение тестирований по ГТО.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 09.09.2020				

№ 80-од

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
На основании подпункта 3 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 №367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»,
постановления администрации города Урай от 09.09.2020 № 2144 «О принятии
решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
в связи с получением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 09.09.2020 года.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Председатель
И. В. Хусаинова
Приложение к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 09.09.2020 № 80-од
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета городского
округа город Урай по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.рублей)

Наименование
1
Управление образования и молодежной политики администрации города
Урай
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы
Подпрограмма I «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и паразитарных
заболеваний»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Всего расходов

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма -всего

2

3

4

5

6

7

231
231

03

231

03

09

Расходы, осуРасходы, осуществРасходы, осуществ- Расходы, осуществществляемые по
ляемые за счет
ляемые за счет
ляемые за счет
вопросам мест- субвенций из бюджета субсидий из бюджета иных межбюджетного значения
автономного округа
автономного округа
ных трансфертов
8
9
10
11

+ 306,3

+ 306,3

0,0

0,0

0,0

+ 306,3

+ 306,3

0,0

0,0

0,0

+ 306,3

+ 306,3

0,0

0,0

0,0

231

03

09

1400000000

+ 306,3

+ 306,3

0,0

0,0

0,0

231

03

09

1410000000

+ 306,3

+ 306,3

0,0

0,0

0,0

231
231

03
03

09
09

1410400000
1410420700

+ 306,3
+ 306,3

+ 306,3
+ 306,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

231
231
231

03
03
03

09
09
09

1410420700
1410420700
1410420700

+ 306,3
+ 306,3
+ 306,3
+ 306,3

+ 306,3
+ 306,3
+ 306,3
+ 306,3

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.09.2020				

600
610
612

Предмет аукциона

№ 2203

Об утверждении извещения о проведении аукциона
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 08.09.2020 №2136 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», руководствуясь протоколом комиссии от 15.09.2020 №1:
1. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) извещение о проведении аукциона опубликовать в
газете «Знамя» и разместить на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов(www.torgi.gov.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г.Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 16.09.2020 № 2203
Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона,
уполномоченный орган
Реквизиты решения о
проведении аукциона
Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

7

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 74 (7134) 17.09.2020 г.

Администрация города Урай
Место нахождение (почтовый адрес): 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, д.60, тел.(34676) 20697.
E-mail: adm@uray.ru
Постановление администрации города Урай от 08.09.2020 №2136 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства состоится 22 октября 2020 года в 14-15
часов по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, администрация города Урай.
Начало регистрации участников аукциона в 14 часов 00 минут 22 октября
2020 года по указанному адресу.
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного
участка, его основных характеристик и начальной цены размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной ежегодной арендной платы
и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной
арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очередного
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Участник аукциона, который в ходе торгов предложил наиболее высокий
размер ежегодной арендной платы, получает право на заключение договора аренды земельного участка.
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земельных
участков, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков
(далее - аукционная комиссия) в месте и в день проведения аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
По результатам аукциона победителю направляются проекты договора
аренды земельного участка в трех экземплярах в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона. Не допускается заключение договоров ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru. Договор подлежит подписанию и представлению в уполномоченный орган
(организатору аукциона) в течение тридцати дней со дня направления проекта
договора.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды земельного
участка:
Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Урай, улица Островского, участок №3, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
По результатам аукциона определяется размер ежегодной арендной платы за
пользование земельным участком.

Сведения о земельном
участке
Местоположение
земельного участка,
описание границ

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица
Островского, участок №3,
земельный участок расположен в северо-западной части города Урай вдоль
улицы Островского, зоне Ж3 малоэтажной жилой застройки .

Площадь земельного
участка

525,0 +/- 8,02 кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

86:14:0101003:1341

Права на земельный
участок

государственная собственность не разграничена, обременений нет.

Ограничения использования земельного
участка

не имеет

Вид разрешенного использования земельного
участка

для индивидуального жилищного строительства

Категория земель

земли населенных пунктов

Максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального
строительства

предельное количество этажей или предельная высота зданий, сооружений,
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, сооружений
Название параметра
Этажность
жилого дома
Пристроенных к жилым
домам нежилых зданий/
помещений
Высота, (м)
здания
этажа
Отступ от границ ЗУ, (м)
отступ от границ ЗУ в
целях определения мест
допустимого размещения
объекта капитального
строительства
отступ от границ ЗУ в
целях определения мест
допустимого размещения
хозяйственных построек
(временных объектов)
Максимальный процент
(%) застройки в границах
земельного участка

Эстетические параметры

Минимальное значение

Максимальное
значение

1
1

3
2

2,5

12
-

3

-

1

-

-

70 %

Цветовая гамма для
территории микрорайона
Колосья, ограниченной
улицами Пионеров, Островского, Толстого:
фасады зданий и
сооружений – сочетание
красно-желтых цветов и
должны соответствовать общему облику сложившейся
застройки.
Кровля – красного цвета.

Пространственные и эстетические параметры принять согласно требованиям, установленным Правилами землепользования и застройки муниципального
образования городской округ города Урай, утвержденные решением Думы города
Урай от 26.12.2017 №107).
При проектировании и строительстве индивидуального жилого дома и
объектов, расположенных в границах земельного участка, учесть требования,
предусмотренные Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2014
№534-п), местными нормативами градостроительного проектирования (приняты
решением Думы города Урай от 24.12.2015 №148).
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Сведения о технических
условиях подключения
(технологического
присоединения)
объекта капитального
строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:

Деловая информация
и документы

Информация о технических условиях подключения к сетям газоснабжения
(выданы АО «Шаимгаз» от 23.06.2020 №374).
Газоснабжение объекта возможно от существующего подземного стального
газопровода низкого давления (источник газоснабжения) диаметром 57мм, проложенного по ул. Островского.
Предельная свободная мощность источника газоснабжения для данного
объекта – 5м3/час.
Срок подключения, точка подключения, размер платы за подключения определяется договором о подключении.
Технические условия подключения к коммунальным сетям водоснабжения
и водоотведения (выданы АО «Водоканал» исх.№4-50 от 09.08.2019, исх.№04-687
от 22.06.2020)
Подключение объекта к сетям питьевого водоснабжения произвести от водовода, проходящего по ул. Островского ф110 в колодце №1Б-22.
Максимальная свободная мощность существующих сетей 533м³/сут.
Для отведения стоков от жилого дома запроектировать самотечный коллектор по ул. Островского, точка подключения которого канализационный колодец
№1Б-26.
Тариф на подключение к коммунальным сетям питьевого водоснабжения и
водоотведения не установлен.
Срок действия технических условий - в течение 3-х лет с момента их выдачи.
Технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо ОАО
«ЮТЭК - Энергия» исх.№1012 от 17.07.2020) - точка присоединения к электрическим сетям: ПС 110/35/6кВ «Урай», ВЛ – 6кВ ф.Югра-1, ф.Югра-2, РУ-6/0,4кВ РПЮгра. Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо
осуществить реконструкцию ВЛИ-0,4кВ от КТП-110.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4кВ.
Срок подключения определяется при заключении договора об осуществлении технологического присоединения.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется по тарифам, установленным Решением РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО на момент заключения договора об осуществлении технологического
присоединения.
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения (письмо АО
«Урайтеплоэнергия» исх.№03-195 от 02.07.2020) отсутствует. Теплоснабжение
предусмотреть от автономных источников (электрические или газовые котлы).
Начальная цена предме47 200,00 (сорок семь тысяч двести) рублей.
та аукциона
Шаг аукциона
1 416,00 (одна тысяча четыреста шестнадцать) рубль (3% от начальной цены
предмета аукциона)
Размер задатка
9 440,00 (девять тысяч четыреста сорок) рублей (20% от начальной цены
предмета аукциона)
Форма заявки на учасФорма заявки приведена в приложении 1 к извещению.
тие в аукционе, порядок
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
ее приема, адрес места
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о провеее приема, дата и время дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
начала и окончания
задатка;
приема заявок на учас2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
тие в аукционе
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628285,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон Западный,
д.19, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Урай, кабинет 2, тел.(34676) 9-10-18, E-mail: BoldyrevaEV@uray.ru .
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета
для возврата задатка), принимаются организатором аукциона с 18 сентября 2020
года по 19 октября 2020 года включительно по режиму работы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай: с 8-30 до 17-00,
перерыв с 12-30 до 14-00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Протокол рассмотрения заявок оформляется - 21 октября 2020 года в 12-15
часов в месте нахождения организатора торгов (628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60).
Порядок внесения,
Задаток вносится заявителем с 18 сентября 2020 года по 19 октября 2020
возврата и банковских
года включительно. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о
реквизитах для перечи- проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
сления задатка.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка в безналичной форме
по указанным реквизитам:
Получатель: УФК по ХМАО-Югре (администрация города Урай л/с
05873034250) ИНН 8606003332 КПП 860601001
Банк получателя: РКЦ г.Ханты-Мансийск р/счет 40302810265773500023
БИК 047162000
ОКТМО 71878000.
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Данное извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор
обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
Срок аренды земельно20 (двадцать) лет с момента государственной регистрации в Едином госуго участка
дарственном реестре недвижимости.
Дополнительные
Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении ауксведения
циона - www.torgi.gov.ru.
С документацией о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информацией по вопросам, касающимся проведения аукциона
можно ознакомиться в договорном отделе по оформлению прав на муниципальные
земли комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай по адресу: г. Урай, м-н Западный, дом 19, каб. № 2, тел: (8-34676) 9-10-18.
По вопросам обследования земельного участка на местности - обращаться
в отдел землепользования и природопользования муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» по адресу: г. Урай, м-н 2, дом 59, третий этаж, каб. № 308,
телефон: 28109.

Приложения к извещению о проведении
аукциона

№ 74 (7134) 17.09.2020 г.
№1- форма заявки на участие в аукционе
№2 - проект договора аренды земельного участка

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона
Главе города Урай
______________________________________
от ____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(наименование юридического лица/
Ф.И.О. физического лица, юридический адрес
(адрес местожительства), паспортные данные
(серия, номер, кем, когда выдан) ИНН, ОГРН,
ОГРНИП электронный адрес (при наличии).
Заявка на участие в аукционе
Прошу Вас принять заявку на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 86:14:0101003:1341, площадью 525+/- 8,02
кв.м., расположенного по адресу: город Урай, улица Островского, участок №3,
который состоится 22 октября 2020 года в 14-15ч.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование банка _________________________________________________
ИНН банка ________________________ БИК ____________________________
корреспондентский счет______________________________________________
расчетный счет _____________________________________________________
лицевой счет _______________________________________________________
___________________________________________________________________
Получатель: ________________________________________________________
С проектом договора аренды земельного участка ознакомлен(а), участок
на местности обследован, претензий не имею:
Подпись

_________________________

К заявке прилагаются документы:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
«______» __________________20__ г.
____________ /__________________/
(Для физических лиц)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором торгов моих персональных данных, включающих: фамилию,
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а
также любых других персональных данных, необходимых для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и содержащихся
в заявке на право заключения договора аренды земельного участка.
Предоставляю организатору торгов право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Организатор торгов 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 так же запрашивать информацию и документы, необходимые для участия в
аукционе и содержащихся в заявке на участие в аукционе, осуществлять 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.
_________________________________________________

______________

Заявка принята договорным отделом по
оформлению прав на муниципальные земли КУМИ
«___»_____________20__ г. в ___час___мин. _____________________________
(фамилия, подпись
принявшего заявку)
Приложение 2
к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
Договор №_____
аренды земельного участка
г. Урай				

_____________ года

Администрация города Урай, от имени муниципального образования город Урай, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице ________________
_______________________________________, действующего на основании __
__________________________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, в соответствии с

Деловая информация
и документы

№ 74 (7134) 17.09.2020 г.

протоколом аукциона от ____________, заключили настоящий договор (далее
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
для индивидуального жилищного строительства.
1.1.1. Адрес (местоположение) земельного участка, описание границ: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Островского, участок №3.
Земельный участок расположен в северо-западной части города Урай
вдоль улицы Островского, зоне Ж3 малоэтажной жилой застройки.
1.1.2. Площадь земельного участка 525,0+/-8,02 кв.м.
1.1.3. Кадастровый номер земельного участка 86:14:0101003:1341
1.1.4. Права на земельный участок - государственная собственность не
разграничена, обременений нет.
1.1.5. Ограничений в использовании земельного участка нет.
1.1.6. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
1.1.7. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное количество этажей или предельная высота зданий, сооружений, минимальные отступы
от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, сооружений
Название параметра

Минимальное значение

Максимальное
значение

Этажность
жилого дома
пристроенных к жилым домам нежилых зданий/ помещений

1
1

3
2

Высота, (м)
зданий
этажа
2,5
отступ от границ ЗУ, (м)
отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого
3
размещения объекта капитального строительства.
отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого
1
размещения хозяйственных построек (временных объектов).
Процент (%) застройки в границах земельного участка
Эстетические параметры
Цветовая гамма для
территории микрорайона
Колосья, ограниченной
улицами Пионеров,
Островского, Толстого:
фасады зданий и сооружений – сочетание красножелтых цветов и должны
соответствовать общему
облику сложившейся
застройки.
Кровля – красного цвета.
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ном документе, в следующей очередности: 1. На уплату неустойки; 2. На погашение арендной платы.
2.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3. Иные существенные условия договора
(дополнительно к установленным разделом 1 договора)
3.1. Арендатор принимает на себя обязательства по использованию участка в соответствии с предметом договора, видом разрешенного использования,
соблюдению максимально и (или) минимально допустимых параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, указанных в
разделе 1 договора.
3.2. Договор подлежит расторжению в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
3.2.1. неуплаты Арендатором в течение десяти банковских дней с момента
подписания договора аренды земельного участка арендной платы за первый
год аренды, независимо от ее последующего внесения;
3.2.2. при уклонении Арендатора от регистрации договора в Едином государственном реестре недвижимости в тридцатидневный срок после подписания договора аренды земельного участка сторонами;
3.2.3. неуплаты Арендатором арендной платы в установленные договором
сроки за два квартала подряд, независимо от ее последующего внесения;
3.2.4. использования земельного участка не по целевому назначению, а
также при использовании способами, приводящими к его порче, загрязнению,
захламлению, в том числе и прилегающей к нему территории.
3.3. Арендатор, за несоблюдение условий подпункта 5.2.6 пункта 5.2 договора, уплачивает штраф в размере одной двенадцатой части от годового размера арендной платы.
3.4. При расторжении договора аренды по инициативе Арендатора в соответствии с подпунктом 5.1.1. пункта 5.1 договора в течение первого года аренды, уплаченный годовой размер арендной платы возврату не подлежит.
4. Права и обязанности Арендодателя

12
70 %

Пространственные и эстетические параметры принять согласно требованиям, установленным Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ города Урай, утвержденные решением Думы
города Урай от 26.12.2017 №107).
При проектировании и строительстве индивидуального жилого дома и
объектов, расположенных в границах земельного участка, учесть требования,
предусмотренные Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
29.12.2014 №534-п), местными нормативами градостроительного проектирования (приняты решением Думы города Урай от 24.12.2015 №148).
1.3. Срок договора – 20 (двадцать) лет со дня государственной регистрации договора в установленном порядке.
2. Арендная плата
2.1. Размер ежегодной арендной платы, установленной по результатам
аукциона, составляет ______________ рублей (НДС не облагается в соответствии с пп. 17 п.2 ст. 149 НК РФ), который подлежит внесению за первый год
аренды на реквизиты, указанные в пункте 2.2 Договора, за минусом задатка 9
440,00 (девять тысяч четыреста сорок) рублей, в течение десяти банковских
дней с момента подписания договора сторонами.
2.2. Арендная плата за последующий период вносится ежеквартально равными долями до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, а за 4
квартал - до 10 декабря по ____________ руб.
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (администрация города Урай л/с 04873034250) ОКТМО 71878000 ИНН
8606003332
КПП 860601001 КБК 040 111 05012 04 0000 120
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 р/с
40101810565770510001
Вид платежа: арендная плата за землю по договору аренды земельного
участка №…..
2.3. Моментом исполнения обязательства арендатора по внесению арендной платы является дата зачисления денежных средств на указанный Арендодателем расчетный счет Арендодателя.
2.4. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ключевой ставки
Банка России от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
2.5. Суммы, поступающие в счет оплаты по договору, в т.ч. от третьих лиц,
направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платеж-

4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 раздела 3 настоящего
договора, направив не менее чем за 15 календарных дней уведомление Арендатору о расторжении договора с указанием причин;
4.1.2. вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые
изменения и уточнения, в случае внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, в том числе регулирующее использование
земель;
4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора;
4.1.4. вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) за использованием и охраной земель, требования о
приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативных актов или условий, установленных
настоящим договором;
4.1.5. требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земельного участка в результате деятельности Арендатора;
4.1.6. требовать, в том числе в судебном порядке, выполнения Арендатором всех условий настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
4.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора о предмете договора в течение трех
рабочих дней со дня подписания сторонами договора;
4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит условиям настоящего договора и законодательству Российской Федерации.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор вправе:
5.1.1. досрочно, при исчезновении необходимости аренды земельного
участка расторгнуть договор, направив не менее чем за 15 календарных дней
уведомление об этом Арендодателю;
5.1.2. досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, когда:
1) Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка
в соответствии с предметом договора;
2) переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие для
его использования недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны Арендатору, и не были обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка при заключении
настоящего договора;
3) земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодном для использования в соответствии
с предметом договора.
5.2. Арендатор обязуется:
5.2.1. принять земельный участок и использовать его в соответствии с разрешенным использованием и разделами 1 и 3 договора;
5.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего договора;
5.2.3. вносить арендную плату в соответствии с разделом 2 договора;
5.2.4. соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
5.2.5. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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5.2.6. не допускать загрязнения, захламления земельного участка и земель,
прилегающих к территории земельного участка;
5.2.7. возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду
в полном объеме в связи с ухудшением качества арендуемого земельного
участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;
5.2.8. не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков;
5.2.9. производить уборку земельного участка самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на уборку и вывоз мусора;
5.2.10. в случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный
срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом. При невыполнении данного условия все уведомления и другие документы, посланные по
адресу, указанному в настоящем договоре, считаются врученными Арендатору;
5.2.11. обеспечивать Арендодателю, надзорным и контролирующим органам свободный доступ на земельный участок;
5.2.12. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
5.2.13. вырубку зеленых насаждений осуществлять в соответствии с Правилами благоустройства территории города Урай;
5.2.14. не чинить препятствия лицам, осуществляющим (на основании
соответствующего решения уполномоченных органов) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на земельном участке;
5.2.15. в случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, телефонных линий и т.п.),
расположенных в непосредственной близости от земельного участка, обеспечить свободный доступ аварийным (эксплуатационным) службам для проведения соответствующих работ.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, возникающие при реализации договора, или вытекающие из
него, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
7.2. Изменения, дополнения и поправки к договору действительны только
тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями договаривающихся сторон и зарегистрированы в установленном порядке.
7.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
К договору в качестве неотъемлемой части прилагается протокол о результатах аукциона, технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального
строительства, акт приема-передачи.

аукциона от __________________, договором аренды земельного участка от
_______________ № ______.
Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его фактическим состоянием и качественными характеристиками.
Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий у Арендатора в отношении принятого земельного участка.
Фактическое состояние земельного участка на момент приема-передачи:
позволяет использовать его в соответствии с предметом договора и видом разрешенного использования земельного участка, для индивидуального жилищного строительства.
Подписи сторон:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 10.09.2020				

№ 81-од

О внесении изменений
в сводную бюджетную роспись
На основании пункта 3 статьи 217, пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы города Урай от 10.07.2020 №53
«О дополнительных основаниях для внесения изменений в сводную бюджетную роспись», приказа Комитета по финансам администрации города Урай от
29.04.2020 №21-од «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета городского округа город Урай, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа город
Урай (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Урай) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город Урай»:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 1,2.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 10.09.2020 года.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Председатель
И. В. Хусаинова
Приложение 1 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 10.09.2020 № 81-од

8. Реквизиты и подписи сторон

Изменения доходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год

АКТ
приема-передачи земельного участка
по договору аренды земельного участка от _______________ № ________
г. Урай				

№ 74 (7134) 17.09.2020 г.

(тыс. рублей)

___________ 20__ года

Администрация города Урай, от имени муниципального образования город
Урай, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице ________________________
__________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________,
передала, а _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Арендатор, принял земельный участок с кадастровым номером 86:14:0101003:1341, расположенный по адресу: Россия,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Островского, участок №3, площадью 525,0+/-8,02 кв.м., в соответствии протоколом

Наименование показателя
1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классификации
2
000 2 00 00000 00 0000 000

Сумма
3
7 840,1

000 2 02 00000 00 0000 000

7 840,1

000 2 02 30000 00 0000 150

7 840,1

000 2 02 30024 00 0000 150

7 840,1

000 2 02 30024 04 0000 150

7 840,1
7 840,1

Приложение 2 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 10.09.2020 № 81-од
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа город Урай по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.рублей)
Расходы, осуРасходы,
Расходы, осуРасходы, осуществляемые за осуществляемые ществляемые
ществляемые по
счет субвенций из за счет субсидий
за счет иных
вопросам местного
бюджета автоном- из бюджета авто- межбюджетных
значения
ного округа
номного округа
трансфертов
7
8
9
10
11
+ 7 840,1
0,0
+ 7 840,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Сумма
-всего

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

1
Администрация города Урай
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Урай»
на 2018-2030 годы
Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий направленных на формирование
негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, пропаганду
здорового образа жизни»
Организация мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям

2
040
040
040

3

4

5

6

01
01

13

040

01

13

2200000000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

040

01

13

2220000000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

040

01

13

2220100000

+ 680,2

0,0

0,0

0,0

+ 680,2

040

01

13

2220185230

+ 680,2

0,0

0,0

0,0

+ 680,2

040
040

01
01

13
13

2220185230 600
2220185230 620

+ 680,2
+ 680,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 680,2
+ 680,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Повышение профессионального уровня (семинары, курсы
повышения квалификации) муниципальных служащих, работников образовательных
организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной политики в сфере
профилактики употребления наркотических и (или) психотропных веществ»
Организация мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020
годы
Подпрограмма III «Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей»
Основное мероприятие «Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке
и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами)»
Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на
территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы
Основное мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального
жилого фонда»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на
территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы
Основное мероприятие «Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений,
заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Всего расходов

040

01

13

2220185230 622

+ 680,2

0,0

0,0

0,0

11
+ 680,2

040

01

13

2220500000

- 680,2

0,0

0,0

0,0

- 680,2

040

01

13

2220585230

- 680,2

0,0

0,0

0,0

- 680,2

040
040
040
040
040

01
01
01
04
04

13
13
13

2220585230 600
2220585230 620
2220585230 622

05

- 680,2
- 680,2
- 680,2
+ 7 840,1
+ 7 840,1

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

0,0
0,0
0,0
+ 7 840,1
+ 7 840,1

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

- 680,2
- 680,2
- 680,2
0,0
0,0

040
040

04
04

05
05

2300000000
2330000000

+ 7 840,1
+ 7 840,1

0,0
0,0

+ 7 840,1
+ 7 840,1

0,0
0,0

0,0
0,0

040
040
040

04
04
04

05
05
05

2330400000
2330484150
2330484150 800

+ 7 840,1
+ 7 840,1
+ 7 840,1

0,0
0,0
0,0

+ 7 840,1
+ 7 840,1
+ 7 840,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

040

04

05

2330484150 810

+ 7 840,1

0,0

+ 7 840,1

0,0

0,0

040
040
040

04
05
05

05

2330484150 811

01

+ 7 840,1
- 3 135,0
- 3 135,0

0,0
- 3 135,0
- 3 135,0

+ 7 840,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

040

05

01

0800000000

- 3 135,0

- 3 135,0

0,0

0,0

0,0

040
040
040
040

05
05
05
05

01
01
01
01

0800900000
0800920700
0800920700 400
0800920700 410

- 3 135,0
- 3 135,0
- 3 135,0
- 3 135,0

- 3 135,0
- 3 135,0
- 3 135,0
- 3 135,0

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

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

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

040
040
040

05
10
10

01

0800920700 412

03

- 3 135,0
+ 3 135,0
+ 3 135,0

- 3 135,0
+ 3 135,0
+ 3 135,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

040

10

03

0800000000

+ 3 135,0

+ 3 135,0

0,0

0,0

0,0

040
040
040
040
040

10
10
10
10
10

03
03
03
03
03

0800200000
0800220700
0800220700 300
0800220700 320
0800220700 322

+ 3 135,0
+ 3 135,0
+ 3 135,0
+ 3 135,0
+ 3 135,0
+ 7 840,1

+ 3 135,0
+ 3 135,0
+ 3 135,0
+ 3 135,0
+ 3 135,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+ 7 840,1

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 сентября 2020 года			
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№ 74 (7134) 17.09.2020 г.

№ 393 – лс

О проведении конкурса на замещение должности директора
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
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 автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» в два этапа:
1) первый этап: конкурс документов 08.10.2020;
2) второй этап: собеседование 09.10.2020 с 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 автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Старт» (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение
должности директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (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.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к распоряжению
администрации города Урай
от 16 сентября 2020 года № 393-лс
Условия конкурса
на замещение должности директора Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Старт»
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 образовательную, 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;
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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 автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»,
представляет 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 автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»);
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 сдаются в службу обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (мкрн.2, д.60, каб.212, телефон 2-23-74) по
07.10.2020 включительно.
6. Проект трудового договора:
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с директором Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
город Урай				

_________ 20__ года

Администрация города Урай в лице главы города Урай Тимура Раисовича Закирзянова, действующего на основании Устава города Урай, именуемая в
дальнейшем по тексту договора работодателем, с одной стороны, и __________
__________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем руководителем, назначенный на должность директора Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт», 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
Урай Тюменской области, микрорайон 2, дом 87, работу по которой предоставляет работодатель.
2. Настоящий трудовой договор заключается на определенный срок - 1 год.
3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей ____________2020
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;
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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;
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 администрации
города Урай, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения, 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
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) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в
учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения
в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;
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;
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Деловая информация
и документы

ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных
значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных
категорий работников учреждения со средней заработной платой в соответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в дополнительном
соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в
случае их установления);
ч) обеспечивать соблюдение Учреждением обязанностей по принятию
мер, установленных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
ш) 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;
щ) 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.
ъ) обеспечивать выполнение утвержденного в установленном порядке
плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением;
ы) 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 показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования, в том числе выполнение квоты по приему на работу инвалидов;
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) проводить оценку эффективности работы руководителя с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае
проведения такой оценки);
ж) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
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 удлинённый 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 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.
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17. Должностной оклад руководителя устанавливается в соответствии с
постановлением администрации города Урай от 17.01.2017 №88 «Об утверждении положения об установлении системы оплаты, стимулировании труда и
социальных гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта города Урай».
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в соответствии с Положением об установлении системы оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта
города Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от
17.01.2017 № 88, производятся следующие выплаты компенсационного характера:
Наименование
Размер
Условия осуществления выплаты
выплаты
выплаты
Процентная надбавка за стаж работы в местно- В порядке, установленном Трудовым кодекот 0 до 50%
сти, приравненной к районам Крайнего Севера сом Российской Федерации
Районный коэффициент
70%

19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Размер выплаты при
достижении
условий ее осуществления
(в рублях или процентах)

Условия осуществления выплаты

Выплата за
интенсивность и
напряженность

в соответствии с п. 4.6 Положения об установлении
системы оплаты, стимулировании труда и социальных
гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и
спорта города Урай, утвержденного постановлением
администрации города Урай от 17.01.2017 № 88
Премиальная
в соответствии с п. 4.10 Положения об установлении
выплата по итогам системы оплаты, стимулировании труда и социальных
работы за месяц
гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и
спорта города Урай, утвержденного постановлением
администрации города Урай от 17.01.2017 № 88
Единовременные
выплаты:
Единовременная
в соответствии с п. 4.11. Положения об установлении
премиальная
системы оплаты, стимулировании труда и социальных
выплата по итогам гарантиях работников муниципальных образовательработы за квартал ных организаций в сфере физической культуры и
спорта города Урай, утвержденного постановлением
(год)
администрации города Урай от 17.01.2017 № 88

Не более 100% от должностного оклада

до 50% от должностного
оклада, с учетом показателей
эффективности и результативности деятельности
руководителя

Размер выплаты определяется
по согласованию с органом
администрации города Урай,
осуществляющим от имени
администрации города Урай
часть функций и полномочий
учредителя организации.

19.1. Иные надбавки и выплаты
Наименование
Условия осуществления выплаты
Размер выплаты
выплаты
Выплата за опыт и в соответствии с п. 5.2. Положения об установлении системы
достижения
оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях
работников муниципальных образовательных организаНе более 20% от должций в сфере физической культуры и спорта города Урай,
ностного оклада
утвержденного постановлением администрации города Урай
от 17.01.2017 № 88
Иные надбавки и
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положевыплаты
нием об установлении системы оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической
культуры и спорта города Урай, утвержденным постановлением администрации города
Урай от 17.01.2017 № 88

20. Выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы
руководителя;
20(1). Руководителю устанавливаются показатели эффективности его работы в соответствии с приложением 5 Положения об установлении системы
оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта
города Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай от
17.01.2017 № 88.
21. 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.
22. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
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 статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
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сийской 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
27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании.
VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее
чем за один месяц.
31. 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.
32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
IX. Заключительные положения
33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
обеими сторонами.
34. 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.
35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности
достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у
другого работодателя только с разрешения работодателя.
37. 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.
38. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в
личном деле руководителя, второй - у руководителя.
39. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ
________________________________
(полное наименование)
Адрес (место нахождения) _________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
ИНН ___________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ
________________________________
(ф.и.о.)
Адрес места жительства ___________
_______________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ________________
________________________________
серия _________ № _______________
кем выдан _______________________
дата выдачи «_____» _______ _____ г.
___________ _________ ___________ ________________________________
(должность) (подпись)
(ф.и.о.)
(подпись)
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3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то
укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого
государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Какими иностранными языками
и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени
(читаете и переводите со словарем,
читаете и можете объясняться, владеете свободно)
7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в
высших и средних профессиональных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так,
как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием
должности и номера воинской части.
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

8. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ____________
___________________________________________________________________
9. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также
супруга (супруг).
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также
указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и место
рождения

Место работы
Домашний адрес (адрес
(наименование и
регистрации, фактичеадрес организации),
ского проживания)
должность

М.П.
Руководитель получил один экземпляр
настоящего трудового договора
_____________________________________
(дата и подпись руководителя)
Приложение к Условиям конкурса
на замещение должности директора
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
АНКЕТА

1.

Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или
отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

Место для
фотографии

10. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________
___________________________________________________________________
11. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) _____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
«___» _________________ 20___г.

Подпись __________________
Приложение 2 к распоряжению
администрации города Урай
от 16 сентября 2020 года № 393-лс
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Состав комиссии для проведения конкурса на замещение
должности директора Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
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. Ануфриева Н.П., начальник службы обеспечения кадровой работы и
противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай, секретарь комиссии, в его отсутствие – Мужурьян Н.В., ведущий специалист службы обеспечения кадровой работы и
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противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
4. Гамузов В.В. – первый заместитель главы города Урай, в его отсутствие
– лицо, исполняющее его обязанности.
5. Емшанова Н.В. – начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай, в его отсутствие – лицо, исполняющее
его обязанности.
6. Архипов В.В. – начальник управления по физической культуре, спорту
и туризму администрации города Урай, в его отсутствие – лицо, исполняющее
его обязанности.
7. Мовчан О.В. – начальник правового управления администрации города
Урай, в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.
8. Представитель общественной организации города Урай.

Внимание!

Экстренное предупреждение
о неблагоприятных явлениях погоды

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября 2020 г.
в течении дня по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре местами ожидается
ветер восточных направлений
порывами до 17 м/с, днем
по южным районам сильный
дождь (МР Кондинский, ГО
Урай, МР Ханты-Мансийский,
ГО Ханты-Мансийск, МР Нефтеюганский, ГО Нефтеюганск,
ГО Пыть-Ях, МР Сургутский, ГО
Когалым, ГО Сургут).
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями погоды
возрастает вероятность:
• обрывов (повреждений) ЛЭП,
линий связи;
• ухудшение условий движения
на дорогах общего пользования;

• аварий, связанных с нарушением работы жилищно-коммунального хозяйства, объектов
энергетики и связи, систем жизнеобеспечения населения;
• нарушение в работе городского транспорта;
• ухудшения условий движения по акватории водных объектов;
• подтопления низменных
дворовых территорий, подвалов,
в связи с обильным выпадением
осадков;
• обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих,
рекламных конструкций.

Рекомендации
для населения города Урая:
• воздержаться от междугородних поездок на автотранспорте;
• проверить наличие и готов-

ность к использованию осветительных фонарей;
• сделать необходимый запас
воды;
• произвести и контролировать
зарядку батарей мобильных телефонов;
• ограничить прогулки детей на
улице;
• ограничиться от разведения костров, сжигания мусора,
использования открытого огня в
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан, на участках индивидуальных жилых домов, в лесах
в границах города Урая и за его
пределами;
• поставьте имеющееся транспортное средство в гараж, при
отсутствии гаража транспортное
средство следует парковать вдали
от деревьев, а так же слабо укрепленных конструкций;
• не оставляйте транспортное
средство на стоянках в местах, где
часто происходят подтопления;
• находясь на улице, избегайте
деревьев, слабо укрепленных конструкций и т.д.

Телефоны вызова служб
экстренного реагирования:
Пожарная охрана (МЧС) – 101,
3-45-28.
Полиция (МВД) – 102, 22-9-66.
Скорая помощь – 103, 2-03-03.
Газовая служба – 104, 2-02-04.
Единый телефон вызова служб
экстренного реагирования 112,
22123.
По информации пресс-службы
МКУ «ЕДДС г. Урай»
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