Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020

№ 2211
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 № 1524 «О муниципальных программах муниципального образования
городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе
Урай» на 2019 - 2030 годы, утверждённую постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 № 2468, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай А. Ю.Ашихмина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 16.09.2020 № 2211
Изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы (далее – муниципальная программа)
1. Строку 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции;
«
4

Соисполнители муниципальной программы

1. Управление образования и молодежной политики администрации города Урай.
2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее – МКУ «УКС г.Урай»).
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее – МКУ
«УГЗиП г.Урай»).
4. Органы администрации города Урай.

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

Параметры финансового обеспечения
муниципальной программы

1. Источником финансового обеспечения муниципальной программы является бюджет городского округа город Урай и бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо 2 447 373,2 тыс. рублей;
1) на 2019 год – 226 285,2 тыс. рублей;
2) на 2020 год – 290 714,4 тыс. рублей;
3) на 2021 год – 173 702,3 тыс. рублей;
4) на 2022 год – 136 320,9 тыс. рублей;
5) на 2023 год – 202 543,8 тыс. рублей;
6) на 2024 год – 202 543,8 тыс. рублей;
7) на 2025 год – 202 543,8 тыс. рублей;
8) на 2026 год – 202 543,8 тыс. рублей;
9) на 2027 год – 202 543,8 тыс. рублей;
10) на 2028 год – 202 543,8 тыс. рублей;
11) на 2029 год – 202 543,8 тыс. рублей;
12) на 2030 год – 202 543,8 тыс.рублей.

».
3. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
«
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4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы
«
№ п/п

Наименование результата

1
1

2
Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг
Фактический уровень собираемости платы граждан за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги за
отчетный период
Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем
количестве многоквартирных жилых домов на конец
отчетного периода
Фактический уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за
отчетный период
Удовлетворенность населения благоустроенностью общественных мест пребывания населения
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: тепловая энергия

2

3

4

5
6

7
8
9
10

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: холодная вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: горячая вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: электрическая энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: природный газ

Значение результата (ед.
измерения)
3

Срок исполнения

86,0%

2030 год

100%
ежегодно

2019-2030 годы

0,5%

2030 год

94,98%

2030 год

85,9%

2030 год

0, 198 Гкал на 1 кв.м. общей
площади

2030 год

25,94 куб.м на одного
проживающего
12,77 куб.м на одного
проживающего
806,3 кВт/ ч на одного
проживающего
204,3 куб.м на одного
проживающего

4

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

Объём финансирования
мероприятия
6

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения содержания
объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай

2 447 373,2 тыс.рублей

Без финансирования

2030 год
2030 год
2030 год
2030 год

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

11

12

13
14

15

Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая
энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: холодная
вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями: природный
газ

0,095 Гкал на 1 кв.м общей
площади
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2030 год

1,45 куб.м на одного человека населения
2030 год
0,395 куб.м на одного
человека населения
120,0 кВт /ч на одного
человека населения

2030год
2030 год

6,55 куб.м на одного человека населения
2030 год

».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2020

3.

№ 2214
О внесении изменений в Положение
о порядке осуществления контроля
за соблюдением Правил благоустройства
территории города Урай

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»,
решением Думы города Урай от 28.06.2018 №31 «О Правилах благоустройства
территории города Урай», постановлением администрации города Урай от
16.03.2016 №686 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации
города Урай и органов администрации города Урай, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:
1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории города Урай, утвержденное
постановлением администрации города Урай от 10.01.2020 №10, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 17.09.2020 № 2214
Изменения в Положение о порядке осуществления контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории города Урай
(далее – Положение)
1. Строки 1-4 таблицы приложения 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«
1.

Соблюдаются ли требования к внешнему виду
фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений?

2.

Получало ли проверяемое лицо до начала строительных работ или работ по реконструкции решение
о согласовании архитектурно-градостроительного
облика при изменениях внешнего вида фасадов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений,
связанных с ликвидацией, изменением, устройством
новых деталей (в случае их проведения)?
Соблюдаются ли требования к размещению информа- пункт 2.2 раздела 2 Правил
ционных конструкций и рекламных конструкций?
благоустройства территории
города Урай, утвержденных
решением Думы города
Урай от 28.06.2018 №31
Соблюдаются ли требования к внешнему
Пункт 2.3 раздела 2 Правил
виду фасадов и ограждающих конструкций
благоустройства территории
некапитальных, нестационарных строений и
города Урай, утвержденных
сооружений (за исключением наземных туалетных
решением Думы города
кабин и боксовых гаражей)?
Урай от 28.06.2018 №31

3.

4.

пункт 2.1 раздела 2 Правил
благоустройства территории
города Урай, утвержденных
решением Думы города
Урай от 28.06.2018 №31
подпункт 2.1.1 пункта 2.1
Правил благоустройства
территории города Урай,
утвержденных решением
Думы города Урай от
28.06.2018 №31

».
2. Приложение 5 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к Положению
о порядке осуществления контроля
за соблюдением Правил благоустройства
территории города Урай
Перечень органов администрации города Урай,
муниципальных учреждений города Урай, уполномоченных
на выявление нарушений и сбор материалов по выявленным
нарушениям Правил благоустройства территории города Урай
№
п/п
1.
2.

4.
5.

Наименование органа администрации города
Норма Закона №102-оз, которой предусмотрена
Урай/ муниципального учреждения города Урай административная ответственность за нарушение
Правил благоустройства территории города Урай
комитет по управлению муниципальным имустатьи 27, 29, 30, 30.1, 30.3, 37
ществом администрации города Урай
муниципальное казенное учреждение «Управстатьи 21, 23, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3
ление жилищно-коммунального хозяйства
города Урай»

муниципальное казенное учреждение «Управстатьи 21, 23, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3
ление градостроительства, землепользования и
природопользования города Урай»
муниципальное казенное учреждение «Единая статьи 21, 23, 27, 28, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3
дежурно-диспетчерская служба города Урай»
муниципальное казенное учреждение «Управле- статьи 27, 29, 30, 30.1, 30.2, 30.3
ние капитального строительства города Урай»

6.

отдел дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Урай

статья 30

7.

управление экономического развития
администрации города Урай (отдел развития
предпринимательства)

статьи 29, 30.1 (пункт 2), 30.2

».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2020

№ 2234

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», статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 10.04.2020 № 116-п «О внесении изменений в
приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 23 декабря 2011 года №479-п «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», в целях исполнения предписаний руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Урае и Кондинском районе:
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 18.09.2020 № 2234
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

Управление образования
и молодежной политики
администрации города
Урай

Наименование муниципальной
программы (непрограммные
направления деятельности)
Непрограммные направления
деятельности

Сумма,
тыс.
рублей
81,7

Цель увеличения объема
бюджетных ассигнований
Проведение дезинфекции
помещений МБОУ СОШ №4,
МБДОУ Детский сад №19,
МБДОУ Детский сад №6,
МБДОУ Детский сад №21
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№ 2248
О внесении изменений
в постановление администрации города Урай
от 26.10.2018 № 2780

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2020

№ 2249

О внесении изменения
в приложение к постановлению
администрации города Урай
от 02.09.2020 № 2057 «Об определении мест отбывания
исправительных работ»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком подготовки документации по планировке территории,
осуществляемой по решению органов местного самоуправления, в городском
округе город Урай, утвержденным постановлением администрации города
Урай от 22.03.2017 №654, в целях жилищного строительства:
1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории:
проект планировки и проект межевания застроенной территории г. Урай
между улицами Нефтяников и Механиков, утвержденные постановлением
администрации города Урай от 19.04.2012 №1158.
2. Определить порядок подачи предложений заинтересованных лиц
о порядке, сроках подготовки, содержании изменений в документацию по
планировке территории:
предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования
постановления в газете «Знамя» в муниципальном казённом учреждении
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай» в письменной форме по адресу: 628285, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307,
посредством факсимильной связи по телефону (34676) 2-84-20 в соответствии
с режимом рабочего времени: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы,
воскресенья, нерабочих праздничных дней), в электронной форме по адресам:
ogr1@urban.uray.ru; sekretaruaig@urban.uray.ru.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г. Г. Волошина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

от 21.09.2020

1

».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В. В. Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2020

№ 2257

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, по согласованию с филиалом по городу Ураю Федерального
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Урай от 02.09.2020 №2057 «Об определении мест отбывания исправительных работ», дополнив таблицу приложения строкой 25 следующего содержания:
«
Общество с ограниченной ответственностью «ТИА - Строй»

от 18.09.2020

О подготовке изменений в документацию по планировке территории

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Урай от 26.10.2018 №2780 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», исключив в
строке 1.4 таблицы 3 слова «руководителя учреждения или».
2. Службе обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции
управления по развитию местного самоуправления администрации города
Урай (Н.П.Ануфриева) внести соответствующие изменения в трудовой договор, заключенный с начальником муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А.Ю. Ашихмина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

25
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О
муниципальных программах муниципального образования городской округ
город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 30.09.2015 №3209, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А.Ю.Ашихмина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов

№ 2250

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 21.09.2020 № 2260

О дополнительных мерах
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-2019,
на территории города Урай
Во исполнение постановлений Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от
17.09.2020 №129 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. Продлить до 04.10.2020 включительно действие пункта 4 постановления
администрации города Урай от 08.04.2020 № 923 «О мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, на территории города Урай».
2. 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.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова, заместителей главы города
Урай Е.Н. Подбуцкую, С.П. Новоселову, А.Ю. Ашихмина, Г. Г. Волошина.
Глава города Урай Т. Р.Закирзянов

№ 2260

Изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной
системы города Урай» на 2016 - 2020 годы
1. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
11.

Параметры финансового
обеспечения муниципальной программы

Источник финансового обеспечения муниципальной программы:
1) бюджет муниципального образования городской округ город Урай;
2) бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для реализации муниципальной программы необходимо:
на 2016 год – 46345,0 тыс. рублей;
на 2017 год – 56554,4 тыс. рублей;
на 2018 год – 38917,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 54022,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 44746,4 тыс. рублей.

».
2. В Таблицу 2 внести следующие изменения:
2.1. Подпрограмму 1 «Дорожное хозяйство» дополнить строкой 1.1.3
следующего содержания:
«
1.1.3 Реконструкция
автомобильной дороги по
ул. Солнечная (разработка
паспорта проекта,
заключение контракта
жизненного цикла на 20202027 годы) (1,3)

МКУ «УКС Без финансирования
г.Урай»
-

-

-

-

-

-

».
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2.2. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2

Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог. (2, 3, 5,6)

МКУ «УЖКХ г.Урай»,
МКУ «УКС г.Урай»

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

167390,8
0,0

33684,3
0,0

35708,1
0,0

27179,2
0,0

41253,1
0,0

29566,1
0,0

112025,3

30033,8

29662,2

23003,8

29325,5

0,0

55365,5

3650,5

6045,9

4175,4

11927,6

29566,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
2.3. Строку 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«
1.2.3

Содержание объекта «Объездная автомобильная дорога
г.Урай». (3)

МКУ «УКС г.Урай» всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

9726,6
0,0
0,0

2069,8
0,0
0,0

1840,1
0,0
0,0

1628,2
0,0
0,0

1742,5
0,0
0,0

2446,0
0,0
0,0

9726,6

2069,8

1840,1

1628,2

1742,5

2446,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
2.4. Строку 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«
1.2.4

Ремонт городских дорог г.Урай:
МКУ «УЖКХ
автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Космонавтов до ул.Яковлева);
г.Урай»
ул.Космонавтов в районе перекрестка на ул.Узбекистанская;
автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Ветеранов до ул.Мира -0,95км., участок
в районе маг.«Гера» -0,1км.), участок в районе пересечения с ул. Мира, (0,00941км.),
ул.Космонавтов 0,578км.);
ул.Космонавтов (845); ул.Узбекистанская (1056 ); ул.Шевченко (от ул.Ленина до перекрестка
ул.Шевченко и ул. Нефтяников, 166м); ул.Яковлева 2 очередь – ул.Югорская (341м).
ул.Узбекистанская (от ул. Яковлева до выезда со стоянки Храма) -206 м., перекресток
ул.Ленина – ул.Космонавтов – 330 м., ул.Толстого - 95 м., ул.Нефтяников - 1078 м.,
ул.Ленина (от ул. Мира до ул. 40 лет Победы) - 289 м., дорога Урай - Головные -329 м. (3, 5)

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

87485,2
0,0

0,0
0,0

4975,0
0,0

19717,8
0,0

35888,8

26903,60

50544,9

0,0

2487,5

18731,9

29325,5

0,0

36940,3

0,0

2487,5

985,9

6563,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26903,60
0,0

».
2.5. Строку 1.2.6 изложить в следующей редакции:
«
1.2.6

Устройство пешеходных ограждений на перекрестках улиц Ленина-Парковая, ул. МКУ «УЖКХ г.Урай»
Ленина - Космонавтов, ул.Ленина – ГУС.
ул.Узбекистанская- ул.40 лет Победы, ул.Ленина светофор у магазина №
21, ул.Ленина – ул.Яковлева, ул.Ленина - ул.40 лет Победы, ул.Парковая
-ул.Узбекистанская, ул.Нефтяников- ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Космонавтов
- ул.Узбекистанская, ул.Ленина - ул.Ветеранов, ул. Узбекистанская ул.Яковлева.
по ул. Яковлева (от ул. Узбекистанская до поворота к ДБ «Силуэт», по ул.
Космонавтов вдоль КДС «Нефтяник». (6)

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

5174,8
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1336,5
0,0

3621,8
0,0

216,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5174,8

0,0

0,0

1336,5

3621,8

216,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
2.6. Строку «Итого по подпрограмме 1:» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 1:

всего

180664,4

35430,0

45954,4

28361,2

41352,7

29566,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112025,3

30033,8

29662,2

23003,8

29325,5

местный бюджет

68639,1

5396,2

16292,2

5357,4

12027,2

29566,1

иные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры

0,0

».
2.7. Строку 2.2 и строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
«
2.2

Организация транспортного Отдел дорожного хозяйства и
обслуживания населения
транспорта администрации города
на городских автобусных
Урай
маршрутах. (7)

всего

21588,7

3600,0

3600,0

3555,8

4670,0

6162,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21588,7

3600,0

3600,0

3555,8

4670,0

6162,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

58903,7

10915,0

10600,0

10555,8

12670,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14162,9
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58903,7
0

10915,0
0

10600,0
0

10555,8
0

12670,0
0

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

Итого по подпрограмме 2:

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

0,0
14162,9
0

».
2.8. Строку «Всего по муниципальной программе:» изложить в следующей редакции:
«
Всего по муниципальной
программе:

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

240585,5
0,0
112419,0

46345,0
0,0
30033,8

56554,4
0,0
29662,2

38917,0
0,0
23003,8

54022,7
0,0
29325,5

44746,4
0,0
393,7

128166,5
0,0

16311,2
0,0

26892,2
0,0

15913,2
0,0

24697,2
0,0

44352,7
0,0

».
2.9. Строку «Прочие расходы» изложить в следующей редакции:
«
Прочие расходы

всего

230557,7

46317,2

46554,4

38917,0

54022,7

44746,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры

112419,0

30 033,8

29 662,2

23 003,8

29325,5

393,7

местный бюджет

118138,7

16283,4

16892,2

15913,2

24697,2

44352,7

иные источники финансирования

0

0

0

0

0

0

».
2.10. Строку «Ответственный исполнитель (отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай)» изложить в следующей редакции:
«
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всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
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62576,0
0
393,7
62182,3

12596,5
0,0
0,0
12596,5

10746,8
0,0
0,0
10746,8

11737,8
0,0
0,0
11737,8

12769,6
0
0
12769,6

14725,3
0
393,7
14331,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
2.11. Строки «Соисполнитель 3 (МКУ «УКС г.Урай»), «Соисполнитель 4 (МКУ «УЖКХ г.Урай»)» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнитель 3
(МКУ «УКС г.Урай»)

Соисполнитель 4
(МКУ «УЖКХ г.Урай»)

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

19754,4
0,0
0,0
19754,4
0,0
157 700,6
0,00
112 025,3
45 675,3
0,0

2097,6
0,0
0,0
2097,6
0,0
31 650,9
0,0
30 033,8
1 617,1
0,0

11840,1
0,0
0,0
11840,1
0,0
33 868,0
0,0
29 662,2
4 205,8
0,0

1628,2
0,0
0,0
1628,2
0,0
25 551,0
0,0
23 003,8
2 547,2
0,0

1742,5
0,0
0,0
1742,5
0,0
39 510,6
0
29325,5
10 185,1
0,0

2446,0
0,0
0,0
2446,0
0,0
27 120,1
0
0,0
27 120,1
0,0

».
3. В таблице приложения 2 к муниципальной программе:
3.1. Подпрограмму 1 «Дорожное хозяйство» дополнить строкой 1.1.3 в следующей редакции:
«
1.1.3

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная
(разработка паспорта проекта, заключение контракта
жизненного цикла на 2020-2027 годы) (1,3)

Проведение подготовительных мероприятий для
заключения в 2020 г. контракта жизненного цикла (КЖЦ)
на проектирование в 2021 г., последующую реконструкцию
объекта и его содержанием до срока окончания КЖЦ.

Пункт 6 части 1 статьи 13, часть 3 статьи 15
Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ;
пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ.

».
3.2. Строку 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«
1.2.4

Ремонт городских дорог г.Урай:
автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Космонавтов до
ул.Яковлева);
ул.Космонавтов в районе перекрестка на ул.Узбекистанская;
автомобильная дорога по ул.Ленина (участок от ул.Ветеранов до
ул.Мира -0,95км., участок в районе маг.«Гера» -0,1км.), участок в районе пересечения с ул. Мира, (0,00941км.), ул.Космонавтов 0,578км.);
ул.Космонавтов (845); ул.Узбекистанская (1056 ); ул.Шевченко (от
ул.Ленина до перекрестка ул.Шевченко и ул. Нефтяников, 166м);
ул.Яковлева 2 очередь – ул.Югорская (341м).
ул.Узбекистанская (от ул. Яковлева до выезда со стоянки Храма) -206
м., перекресток ул.Ленина – ул.Космонавтов – 330 м., ул.Толстого - 95
м., ул.Нефтяников - 1078 м., ул.Ленина (от ул. Мира до ул. 40 лет
Победы) - 289 м., дорога Урай - Головные -329 м. (3, 5)

Проведение работ по ремонту дорог с целью
повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники,
решения задачи импортозамещения

Пункт 6 части 1 статьи 13, часть 3 статьи 15
Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ;
пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ.

».
3.3. Строку 1.2.6 изложить в следующей редакции:
«
1.2.6

Устройство пешеходных ограждений на перекрестках улиц ЛенинаПроведение работ по устройству ограждений
Парковая, ул. Ленина - Космонавтов, ул.Ленина – ГУС.
ул.Узбекистанская- ул.40 лет Победы, ул.Ленина светофор у магазина
№ 21, ул.Ленина – ул.Яковлева, ул.Ленина - ул.40 лет Победы,
ул.Парковая -ул.Узбекистанская, ул.Нефтяников- ул.50 лет ВЛКСМ,
ул.Космонавтов - ул.Узбекистанская, ул.Ленина - ул.Ветеранов, ул.
Узбекистанская - ул.Яковлева,
по ул. Яковлева (от ул. Узбекистанская до поворота к ДБ «Силуэт», по
ул. Космонавтов вдоль КДС «Нефтяник».

Пункт 6 части 1 статьи 13, часть 3 статьи 15
Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ;
пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ.

».
4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы города Урай»
на 2016 – 2020 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 – 2020 годы
№
п/п

Наименование результата

Значение результата
(ед. измерения)

Срок
исполнения

1
1

2
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Доля автомобильных дорог общего пользования, обеспеченных техническими паспортами и проектами организации
дорожного движения от общего количества автомобильных
дорог
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог
Доля пешеходных переходов обустроенных пешеходными
ограждениями согласно нормативным требованиям.
Уровень обеспеченности населения в транспортном
обслуживании
Доля зарегистрированных ДТП на 1000 человек населения

3
82,49 (км.)

4
2020 год

2
3

4

5

6
7
8

62,32 (км.)

2020 год

24,45 (%)

2020 год

100(%)
ежегодно

20162020 годы

2,82 (км.)

2020 год

100 (%)

2020 год

100 (%)
ежегодно
10,71 (ед.)

2016 -2020
годы
2020 год

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

Объем
финансирования
мероприятия
6
180664,4 тыс.рублей

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»

Подпрограмма 2 «Транспорт»

58903,7 тыс.рублей

Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения»

1017.4 тыс.рублей

».

№ 76 (7136) 24.09.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020

№ 2273

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 22.05.2018 №1191 «Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые МБУ ДО «ДШИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Урай от 27.10.2016 № 19 «О порядке принятия
решения об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений города Урай, выполнение работ»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
22.05.2018 № 1191 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые
МБУ ДО «ДШИ», изложив строку 2.1 таблицы приложения в новой редакции:
«
2.1

Основы академической живописи и рисунка с 15 до 17 лет 1 обучающийся/ 1 месяц
(один год обучения)

ПРИКАЗ
№ 85-од
О признании утратившими силу
отдельных приказов Комитета по
финансам администрации города Урай
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
06.08.2020 №1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»:
1. Признать утратившими силу следующие приказы Комитета по
финансам администрации города Урай:
1) от 14.03.2017 №32-од «О Порядке взаимодействия Комитета по финансам администрации города Урай с субъектами контроля, указанными в пункте 4
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №1367»;
2) от 11.03.2019 №23-од «О внесении изменений в Порядок взаимодействия
Комитета по финансам администрации города Урай с субъектами контроля,
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.12.2015 №1367».
2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 13.08.2020.
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 управления
учета и отчетности А.Э. Ткаченко.
Председатель И.В.Хусаинова
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 года

Председатель Думы города Урай

Исполняющий обязанности
главы города Урай

_______________Г.П. Александрова

________________ В.В. Гамузов

22 сентября 2020
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020

№ 2281

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
от 21.09.2020 г.

активную общественно-политическую деятельность, за личное мужество и
героизм, смелые и решительные действия при исполнении служебного или
гражданского долга, могут награждаться ранее, чем через три года после
награждения Благодарственным письмом Думы города Урай, либо без учёта
награждения Благодарственным письмом Думы города Урай.
К исключительным случаям, указанным в абзаце четвертом настоящей
статьи, относятся предполагаемый выезд гражданина, представленного к
награждению, на постоянное место жительства за пределы города Урай и
представление к награждению за высокие достижения в профессиональной
деятельности гражданина, достигшего возраста выхода на пенсию.
Обстоятельства, указанные в абзаце пятом настоящей статьи, указываются
в ходатайстве о награждении.».
2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».

1750,00

».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай В. В. Гамузов
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№ 60

О внесении изменений в Положение
о наградах и званиях города Урай
Рассмотрев представленный депутатами Думы города Урай, членами
комиссии по Регламенту, вопросам депутатской деятельности, этики и наградам
Думы города Урай проект решения Думы города Урай «О внесении изменений
в Положение о наградах и званиях города Урай», Дума города Урай решила:
1. Статью 8 Положения о наградах и званиях города Урай, принятого
решением Думы города Урай от 24.05.2012 № 53 (в редакции решений Думы
города Урай от 25.10.2012 № 104, от 20.06.2013 № 41, от 11.06.2014 № 32, от
26.06.2014 № 35, от 30.04.2015 № 48, от 19.08.2015 № 76, от 27.10.2016 № 11, от
21.02.2017 № 10, от 25.05.2017 № 34, от 27.06.2019 № 42, от 23.07.2020 №54),
дополнить абзацами четвёртым, пятым и шестым следующего содержания:
«В исключительных случаях граждане, указанные в абзацах первом
и втором настоящей статьи, кроме лиц, представленных к награждению за

На основании статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай от
18.01.2013 №117:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденный постановлением администрации города Урай от 11.02.2019
№256, 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.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В.В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 23.09.2020 №2281
Изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»
1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Круг заявителей: правообладатели земельных участков, иные
лица, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
При обращении с запросом представителя заявителя (далее также
именуемый заявитель) представляются документы, удостоверяющие его
личность, а также права (полномочия) представителя на обращение с
запросом.».
2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги:
1) Межмуниципальный отдел по городу Урай и Кондинскому району
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре - в части
предоставления сведений о земельном участке, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения – в части предоставлении технических условий
для подключения (технологического присоединения) планируемого к
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.».
3. Раздел 3 изложить в новой редакции:
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
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1) прием и регистрация запроса;
2) направление в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запросов о предоставлении технических
условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг (если
установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно);
4) анализ документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении;
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры:
1) предоставление заявителю информации и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием указанных документов;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
4) взаимодействие уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация запроса».
3.2.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
поступление запроса в уполномоченный орган или многофункциональный
центр.
3.2.2. Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за прием запроса:
1) устанавливает личность и полномочия заявителя (при личной подаче
запроса);
2) осуществляет регистрацию поступившего запроса;
3) заполняет и выдает заявителю по его требованию расписку с описью
представленных документов и датой их принятия по форме согласно приложению 2 к административному регламенту.
3.2.3. При поступлении запроса в электронной форме (за исключением
формирования запроса на Едином портале) или почтовым отправлением расписка направляется заявителю не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем поступления и регистрации запроса, способом, который использовал
заявитель при подаче (направлении) запроса, либо способом, указанным в запросе.
3.2.4. Длительность осуществления всех необходимых действий по приему и регистрации запроса не может превышать 1 (один) рабочий день.
3.2.5. 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 расписку с описью представленных документов и датой их принятия;
4) формирует комплект документов и с описью представленных документов направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления запроса в многофункциональный центр, согласно соглашению о взаимодействии.
3.2.6. Датой поступления запроса в уполномоченный орган считается дата
регистрации запроса в уполномоченном органе или дата его регистрации на
Едином портале.
3.2.7. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.2.8. Результат административной процедуры:
1) прием и регистрация запроса, зафиксированный:
а) в расписке и системе делопроизводства и документооборота или 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).
3.2.9. Специалист, ответственный за прием запроса, формирует комплект
документов (дело) и передает его специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - ответственный
специалист), в течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
3.3. Административная процедура «Направление в организации,
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения,
запросов о предоставлении технических условий для подключения
(технологического присоединения) планируемого к строительству или
реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения».
3.3.1. Основание для начала осуществления административной процедуры: поступление зарегистрированного запроса ответственному специалисту.
3.3.2. Критерий принятия решения по административной процедуре: отсутствие технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.3.3. Результат исполнения административной процедуры: получение
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технических условий, предусматривающих максимальную нагрузку, сроки
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, а также информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение).
3.3.4. Срок исполнения административной процедуры - 7 (семь) рабочих
дней со дня поступления зарегистрированного запроса ответственному специалисту.
3.3.5. Способ фиксации результата административной процедуры:
регистрация ответственным специалистом технических условий для
подключения
(технологического
присоединения)
планируемого
к
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения в системе делопроизводства и
документооборота.
3.4. Административная процедура «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг (если установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно)».
3.4.1. Основание для начала осуществления административной процедуры: зарегистрированный запрос, к которому не приложены документы, указанные в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента. Необходимые
сведения должны быть получены ответственным специалистом по каналам
межведомственного информационного взаимодействия.
3.4.2. Межведомственный запрос формируется и направляется в порядке,
установленном Федеральным законом №210-ФЗ.
3.4.3. Административная процедура не осуществляется, если заявитель
самостоятельно представил документы, указанные в подпункте 2.7.3 пункта
2.7 административного регламента, и отсутствует необходимость направления
межведомственного запроса.
3.4.4. Срок исполнения административной процедуры: 5 (пять) рабочих дней со дня поступления запроса к ответственному специалисту
уполномоченного органа.
3.4.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: предоставление заявителем неполного комплекта документов, установленных
подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента.
3.4.6. Результат исполнения административной процедуры: формирование
полного комплекта документов, установленных подпунктом 2.7.3 пункта 2.7
административного регламента.
3.4.7. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация специалистом, ответственным за получение и регистрацию входящих
документов, ответов на межведомственные запросы в системе межведомственного электронного взаимодействия посредством системы исполнения регламентов.
3.5. Административная процедура «Анализ документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении».
3.5.1. Основание для начала исполнения административной процедуры: получение ответственным специалистом комплекта документов, сформированного на основании поступившего запроса и технических условий
для подключения (технологического присоединения) планируемого к
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.
3.5.2. Ответственный специалист:
1) обеспечивает рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной
услуги, документов и (или) информации, установленной пунктом 2.7
административного регламента, в соответствии с критериями предоставления
муниципальной услуги;
2) осуществляет подготовку и регистрацию градостроительного плана
земельного участка по форме и в соответствии с порядком ее заполнения,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр, или
уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.5.3.
Результатом
административной
процедуры
является
градостроительный
план
земельного
участка
либо
уведомление
уполномоченного органа об отказе в выдаче градостроительного плана
земельного участка.
3.5.4. Срок исполнения административной процедуры: 1 (один) рабочий
день.
3.5.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
3.5.6. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) регистрация ответственным специалистом градостроительного плана
земельного участка либо уведомления уполномоченного органа об отказе в
выдаче градостроительного плана земельного участка в системе делопроизводства и документооборота;
2) обновление статуса запроса в личном кабинете на Едином портале до
статуса «услуга оказана» или «отказано в предоставлении услуги» (при подаче
запроса через Единый портал).
3.6. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
3.6.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
зарегистрированный градостроительный план земельного участка либо уведомление уполномоченного органа об отказе в выдаче градостроительного
плана земельного участка.
3.6.2. Ответственный специалист обеспечивает выдачу (направление)
результата заявителю способом, указанным в запросе, не позднее 1 (одного)
рабочего дня.

№ 76 (7136) 24.09.2020 г.

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

3.6.3. Выдача результата предоставления услуги при личном приеме заявителя осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, а также документа, подтверждающего
полномочия представителя.
3.6.4. Критерий принятия решения по административной процедуре: способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, указанный заявителем в запросе.
3.6.5. Результат исполнения административной процедуры:
1) выдача (направление) заявителю подписанного и зарегистрированного
градостроительного плана земельного участка;
2) выдача (направление) заявителю подписанного и зарегистрированного
уведомления уполномоченного органа об отказе в выдаче градостроительного
плана земельного участка.
3.6.6. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) документальное подтверждение факта выдачи (направления) заявителю
градостроительного плана, уведомления уполномоченного органа об отказе в
его выдаче, способом, указанным в запросе (в т.ч. отметка о вручении (подпись
заявителя), почтовая квитанция,
2) статус запроса в личном кабинете на Едином портале обновляется до
статуса «услуга оказана» (при подаче запроса через Единый портал).
3.7. Хранение невостребованного заявителем результата предоставления
муниципальной услуги.
3.7.1. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии
многофункционального центра с уполномоченным органом хранение невостребованного заявителем результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления
результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный
центр из уполномоченного органа.
3.7.2. По истечении срока хранения результат предоставления муниципальной услуги передается в уполномоченный орган.
3.7.3. Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в уполномоченном органе в течение установленного срока его
действия.
3.7.4. По истечении установленного срока хранения невостребованный
заявителем результат предоставления муниципальной услуги считается недействительным и подлежит уничтожению в установленном порядке, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
3.8. Порядок выполнения административных процедур в электронной
форме, в том числе 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.
На Едином портале и официальном сайте размещены бланки запроса и
образцы заполнения запроса.
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.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
3.8.5. Предоставление услуги начинается с приема уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате предоставления
муниципальной услуги заявителем, за исключением случая, если для начала
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием Единого портала не осуществляется.
3.8.6. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется
наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.8 административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный
специалист в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной
услуги, оформляет решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований статус запроса в личном кабинете
на Едином портале обновляется до статуса «принято».
3.8.7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре.
В случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответст-
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вии с ними нормативными правовыми актами не установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе,
заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа
обращения за муниципальной услугой.
3.8.8. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной
услуги.
3.8.9. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги направляются заявителю уполномоченным органом в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала.
Уполномоченным органом обеспечивается предоставление заявителю
следующих сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.8.10. Межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляется по правилам, установленным пунктом 3.4 административного регламента.
3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.9.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее - исправление
ошибок) осуществляется на основании обращения заявителя в уполномоченный орган.
3.9.2. Исправление ошибок должно быть осуществлено в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты поступления в уполномоченный орган обращения об исправлении ошибок.
3.9.3. Решение об исправлении ошибок принимается руководителем
уполномоченного органа в случае, если в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, выявлены ошибки или опечатки, допущенные уполномоченным органом.
3.9.4. Ответственный специалист осуществляет исправление ошибок либо
подготовку ответа заявителю с информацией об отсутствии опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
(далее - отказ).
3.9.5. Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется ответственным специалистом способом, определенным
заявителем при обращении об исправлении ошибок.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 22.09.2020

№ 77-лс

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Комитете по финансам администрации города Урай
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании Решения Думы города Урай от 01.11.2007 № 86 «Об отдельных вопросах замещения
должностей муниципальной службы в городе Урай»:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы – главный специалист отдела сводного бюджетного планирования и
использования бюджета бюджетного управления Комитета по финансам администрации города Урай (должность муниципальной службы старшей группы,
учреждаемая для выполнения функции «специалист»). Конкурс проводится в
два этапа:
1) тестирование по вопросам организации муниципальной службы и противодействию коррупции 15 октября 2020 года с 10:00 час. в зале заседаний
администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, каб.
304.
2) собеседование с конкурсной комиссией 16 октября 2019 года с 14:15
час. в зале заседаний администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, каб.304.
2. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Комитете по финансам администрации города Урай
(приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
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кантной должности муниципальной службы в Комитете по финансам администрации города Урай (приложение 2) со сроком работы с 25 сентября 2020
года по 26 октября 2020 года. Порядок работы комиссии определён порядком
проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в городе Урай, установленным решением Думы города Урай от 01.11.2007 №86.
4. Опубликовать приказ в газете «Знамя», разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации».
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Председатель И. В. Хусаинова
Приложение 1
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 22.09.2020 № 77-лс
Условия конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
в Комитете по финансам администрации города Урай
главный специалист отдела сводного бюджетного планирования
и использования бюджета бюджетного управления Комитета
по финансам администрации города Урай
(должность муниципальной службы старшей группы, учреждаемая
для выполнения функции «специалист»)
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки:
1) среднее профессиональное образование «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», «Финансы» или высшее образование по специальности,
направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;
2) без предъявления требований к стажу.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и
умениям:
2.1. Главный специалист службы должен обладать следующими базовыми
знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
2.2. Главный специалист службы должен обладать знаниями которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
1) в сфере законодательства Российской Федерации:
а) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) Трудового кодекса Российской Федерации;
г) Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
д) Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
ё) Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
ж) Приказа Министерства финансов Российской Федерации «О порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
2) В сфере законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
а) Устава (основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
б) Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008
№132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»;
в) Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного
процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
3) Муниципальных нормативных правовых актов города Урай, в т.ч. уста-
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ва города Урай.
4) Положения Комитета по финансам администрации города Урай.
5) Положения о бюджетном управлении комитета по финансам.
6) Положения об отделе сводного бюджетного планирования и использования бюджета бюджетного управления комитета по финансам.
7) Порядка подготовки муниципальных правовых актов города Урай.
8) Правил внутреннего трудового распорядка комитета по финансам.
9)Кодекса этики и поведения муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Урай.
10) Порядка работы со служебной информацией.
11) Правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
12) Инструкции по делопроизводству в администрации города Урай.
13) Настоящей должностной инструкции.
14) Иных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, необходимых
для надлежащего исполнения должностных обязанностей, устанавливаемых
настоящей должностной инструкцией.
15) Иные знания:
понятие бюджета и его социально-экономическая роль в обществе;
понятие бюджетной системы Российской Федерации;
понятие и цели бюджетной политики;
понятие и состав бюджетной классификации.
2.3. Главный специалист должен иметь навыки:
1) работы в сфере бюджетного планирования и использования бюджета;
2) проведения анализа исполнения бюджета;
3) разработки проекта бюджета городского округа в соответствии с бюджетной классификацией по всем направлениям;
4) составления бюджетной отчетности;
5) составления и ведения бюджетной росписи;
6) работы с людьми;
7) предупреждения и разрешения конфликтов;
8) подготовки делового письма;
9) комплектования, хранения, ведения учета и использования архивных
документов;
10) применения нормативных правовых актов в соответствующей сфере
деятельности, осуществления подготовки документов и инструктивных материалов, в том числе проектов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
11) работы с гражданами, представителями организаций и работниками
других органов администрации города Урай по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего.
3. Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, представляет следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) заполненная и собственноручно подписанная анкета по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№667-р;
3) паспорт;
4) трудовую книжку либо копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);
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) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи документов для замещения должности муниципальной службы,
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату);
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
4. Документы сдаются в Комитет по финансам администрации города
Урай (кабинет 211, телефон 2-33-18 доб.1) до 14 октября 2020 года включительно.
5. Проект трудового договора с муниципальным служащим:
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
на замещение должности муниципальной службы
и о прохождении муниципальной службы в Комитете
по финансам администрации города Урай
город Урай
_________ 20__ года
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Комитет по финансам администрации города Урай в лице
_____________________________, действующего на основании _______
___________________________, именуемый в дальнейшем по тексту договора КОМИТЕТ, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_________________, действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем по тексту договора МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ, с другой стороны, на основании приказа Комитета по финансам администрации города Урай от _____________ № _________ заключили настоящий
трудовой договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ берет на себя обязательства, связанные с замещением должности
муниципальной службы и прохождением муниципальной службы в Комитете
по финансам администрации города Урай, а КОМИТЕТ обязуется обеспечить
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ прохождение муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе.
1.2. Место работы – Комитет по финансам администрация города Урай,
местонахождение – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60.
Трудовая функция – главный специалист отдела сводного бюджетного
планирования и использования бюджета бюджетного управления Комитета по
финансам администрации города Урай.
1.3. В Перечне должностей муниципальной службы администрации
города Урай и органов администрации города Урай должность, замещаемая
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, отнесена к должностям муниципальной службы старшей группы, учреждаемым для выполнения функции «специалист».
1.4. Дата начала исполнения МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
должностных обязанностей _____________________20___года.
1.5. Трудовой договор с МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ заключается на неопределенный срок.
1.6. Настоящий трудовой договор является для МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО договором по основной работе.
1.7. Перечень конкретных должностных обязанностей МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО устанавливается Должностной инструкцией по данной
должности.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ имеет права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ), а также иными правовыми актами, в том числе имеет право расторгнуть настоящий трудовой договор и уволиться с муниципальной службы
по собственной инициативе, предупредив об этом КОМИТЕТ в письменной
форме не менее чем за две недели.
2.2. Основные обязанности МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
предусмотрены статьей 12 и другими положениями Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ;
2.3. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные статьями 13, 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ;
2.4. Действие трудового законодательства распространяется на МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
2.5. Муниципальный служащий обязан соблюдать Кодекс этики и поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Урай.
Нарушение положений Кодекса этики и поведения муниципальных служащих
органов местного самоуправления города Урай влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА
3.1. КОМИТЕТ имеет право:
3.1.1. требовать от МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО надлежащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим
трудовым договором, Должностной инструкцией, соблюдения трудового распорядка, установленного в КОМИТЕТЕ, а также соблюдения норм и правил по
охране труда, технике безопасности;
3.1.2. поощрять МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО за безупречное и
эффективное исполнение им должностных обязанностей;
3.1.3. привлекать МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
3.1.4. реализовывать иные права и полномочия, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а так же Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Законом ХМАО-Югры от 20.07.2007
№113-оз, в части не противоречащей Федеральному закону от 02.03.2007 №25ФЗ и другими правовыми актами о муниципальной службе.
3.2. КОМИТЕТ обязан:
3.2.1. обеспечить МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ организационно-технические условия, необходимые для надлежащего исполнения им должностных обязанностей;
3.2.2. своевременно и в полном объеме выплачивать МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ полагающееся ему денежное содержание и предоставлять ему соответствующие социальные гарантии;
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3.2.3. соблюдать законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе, условия настоящего трудового договора и другие правовые акты о муниципальной службе;
3.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а так же Федеральным законом от 02.03.2007
№25–ФЗ, Законом ХМАО-Югры от 20.07.2007
№113–оз и другими правовыми актами о муниципальной службе.
IV. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
4.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ устанавливается денежное
содержание в соответствии со статьей 16 Закона Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113–оз «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»,
которое состоит из:
– должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы в размере 4514 рублей в месяц;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ________;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ________ процентов этого оклада;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере
________ процентов этого оклада;
– ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и
высокие достижения в работе в размере ________;
– ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере 70 процентов;
– ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в размере ________ процентов;
– единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2-х месячных фондов оплаты труда;
– денежного поощрения, материальной помощи, надбавок, доплат и иных
выплат стимулирующего характера - в соответствии с решением Думы города
Урай от 28.02.2008 № 5 «О размерах и порядке осуществления ежемесячных
и иных дополнительных выплат муниципальным служащим муниципального
образования городской округ город Урай»;
– иных надбавок и доплат в соответствии с федеральным законодательством.
4.2. Выплата денежного содержания и иных выплат на основании личного
заявления МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО производится путем перечисления на специальный карточный счет МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. Расходы по перечислению денежных средств на специальный карточный
счет МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ не несет.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени.
Выходные дни – суббота и воскресенье каждой недели.
Начало и окончание рабочего дня, время обеденного перерыва устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Комитета по финансам администрации города Урай.
5.2. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ предоставляются:
– ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, продолжительностью 16 календарных дней.
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе.
VI. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ в соответствии с действующим законодательством обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для надлежащего исполнения им должностных обязанностей.
6.2. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ предоставляются гарантии,
указанные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 –ФЗ, статье 15
Закона ХМАО-Югры от 20.07.2007 № 113 – оз и статье 42 Устава города Урай.
6.3. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ так же предоставляются
гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные действующим трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе и муниципальными правовыми актами города Урай, в том числе за профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях, а так же
за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
6.4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральным законодательством.
VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Стороны настоящего трудового договора несут ответственность за
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неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей
и обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего трудового договора, СТОРОНЫ будут по возможности стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого
решения спор передается в компетентные органы для разрешения его в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях
(положениях) настоящего трудового договора СТОРОНЫ руководствуются
положениями Трудового кодекса Российской Федерации, соответствующими
обязательными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Урай.
7.4. В период действия настоящего договора СТОРОНЫ вправе вносить в
его текст изменения и дополнения на условиях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) муниципальных правовых актов
города Урай;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При этом все изменения и дополнения будут иметь правовую силу только
в случае их письменного оформления и подписания СТОРОНАМИ в качестве
неотъемлемой части настоящего трудового договора.
При изменении существенных условий настоящего трудового договора
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным действующим трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
7.6. Содержание настоящего договора, связанных с ним нормативноправовых актов о труде и правовых актов о муниципальной службе, а так же
трудового распорядка КОМИТЕТА и администрации города и Должностной
инструкции по должности МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ясно и понятно. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ прочитал настоящий трудовой договор при его заключении, ознакомился с вышеуказанными правовыми актами
и своей подписью подтверждает согласие с их содержанием. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ подтверждает так же, что настоящий договор отражает
его действительную волю, направленную на действительное установление с
КОМИТЕТОМ трудовых правоотношений и прохождение муниципальной
службы на условиях, указанных в настоящем трудовом договоре. Замечаний и
возражений по поводу содержания настоящего трудового договора, отдельных
его условий, положений и устанавливаемых на его основании трудовых правоотношений МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ не имеет. С момента заключения настоящего договора МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ нигде и ни при
каких обстоятельствах, в том числе и в случае выявившегося неисполнения или
ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей, не вправе
ссылаться на незнание, неправильное толкование или непонимание им условий
и положений настоящего договора и указанных в нем правовых актов.
7.7. Настоящий трудовой договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится КОМИТЕТОМ в личном деле МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, второй - у
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КОМИТЕТ
Комитет по финансам администрации
города Урай ИНН 8606003847
расположен по адресу:
г. Урай, микрорайон 2, д. 60

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
Ф. И. О. _______________________,
паспорт ________
№ ________выдан ________.
ИНН ________
Номер ПФР ________
Зарегистрирован и фактически проживает по адресу: город Урай,
________

№ 76 (7136) 24.09.2020 г.

Председатель Комитета по финансам
администрации города Урай
__________________ ______________
подпись

__________________ ________
подпись

_______________ 20___ года
МП

________20___ года

Приложение 2
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 22.09.2020 № 77 - лс
Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в Комитете по финансам
администрации города Урай
1. Хусаинова И.В. – председатель Комитета по финансам администрации
города Урай, председатель комиссии.
2. Новосёлова С.П. – заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии.
3. Фатеева М.В. - главный специалист отдела учета и отчетности управления учета и отчетности Комитета по финансам администрации города Урай,
секретарь комиссии, в его отсутствие – Гавриленко Ю.С. главный специалист
службы планирования доходов бюджетного управления Комитета по финансам администрации города Урай.
4. Гамузова О.И. – заместитель председателя Комитета по финансам
администрации города Урай.
5. Зорина Л.В. - начальник бюджетного управления Комитета по финансам администрации города Урай.
6. Щепелина С.Е. - начальник отдела сводного бюджетного планирования
и использования бюджета бюджетного управления Комитета по финансам администрации города Урай.
7. Представитель общественной организации города Урай.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 16.09.2020

№ 83-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 16.09.2020 № 2204 «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 16.09.2020 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 16.09.2020 № 83-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

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма -всего

7
+ 621,0
+ 621,0

Расходы, осуществляемые по
вопросам местного
значения
8
+ 621,0
+ 621,0

Расходы, осуществляемые за счет субвенций
из бюджета автономного округа
9
0,0
0,0

Расходы, осуществляемые за счет субсидий из бюджета
автономного округа
10
0,0
0,0

Расходы, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов
11
0,0
0,0

1
Администрация города Урай
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Всего расходов

2
040
040

3

4

5

6

040

03

14

040
040

03
03

14
14

8000000000
8000002400

+ 621,0

+ 621,0

0,0

0,0

0,0

+ 621,0
+ 621,0

+ 621,0
+ 621,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

040

03

14

8000002400

040

03

14

8000002400

200

+ 621,0

+ 621,0

0,0

0,0

0,0

240

+ 621,0

+ 621,0

0,0

0,0

0,0

040

03

14

8000002400

244

+ 621,0
+ 621,0

+ 621,0
+ 621,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 18.09.2020

№ 84-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 18.09.2020 № 2234 «О
принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись
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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 18.09.2020 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 18.09.2020 № 84-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

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма -всего Расходы, осуществляемые по вопросам
местного значения
8
+ 81,7

Расходы, осуществляемые за счет субвенций из бюджета
автономного округа
9
0,0

Расходы, осуществляемые за счет субсидий из бюджета
автономного округа
10
0,0

Расходы, осуществляемые за счет иных
межбюджетных
трансфертов
11
0,0

1
Управление образования и молодежной
политики администрации города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Общее образование
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Всего расходов

2
231

3

4

5

6

7
+ 81,7

231
231
231

07
07
07

01
01

8000000000

+ 81,7
+ 73,2
+ 73,2

+ 81,7
+ 73,2
+ 73,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

231

07

01

8000020800

231

07

01

8000020800

600

+ 73,2

+ 73,2

0,0

0,0

0,0

+ 73,2

+ 73,2

0,0

0,0

0,0

231
231

07
07

01
01

8000020800
8000020800

610
612

+ 73,2
+ 73,2

+ 73,2
+ 73,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

231
231

07
07

02
02

8000000000

+ 8,5
+ 8,5

+ 8,5
+ 8,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

231

07

02

8000020800

231

07

02

8000020800

600

+ 8,5

+ 8,5

0,0

0,0

0,0

+ 8,5

+ 8,5

0,0

0,0

0,0

231
231

07
07

02
02

8000020800
8000020800

610
612

+ 8,5
+ 8,5

+ 8,5
+ 8,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 81,7

+ 81,7

0,0

0,0

0,0

(тыс. рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай

Наименование показателя
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 23.09.2020

№ 86-од
О внесении изменений
в сводную бюджетную роспись

На основании пункта 3 статьи 217, пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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.
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 23.09.2020 № 86-од
Изменения доходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год

Код бюджетной классиСумма
фикации
000 2 00 00000 00 0000 000 -28 510,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов 000 2 02 00000 00 0000 000 -28 510,3
бюджетной системы Российской Федерации
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Прочие субсидии

000 2 02 20000 00 0000 150 -5 169,0
000 2 02 29999 00 0000 150 -5 169,0

- прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 -5 169,0
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 30000 00 0000 150 -23 341,3
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции местным бюджетам на выполнение
000 2 02 30024 00 0000 150 -8 771,3
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
- субвенции бюджетам городских округов на вы- 000 2 02 30024 04 0000 150 -8 771,3
полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования
- субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
ИТОГО ДОХОДОВ

000 2 02 30029 00 0000 150 -14 570,0

000 2 02 30029 04 0000 150 -14 570,0

-28 510,3
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Приложение 2 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 23.09.2020 № 86-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

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма -всего

Расходы, осуществляемые по
вопросам местного значения

Расходы, осуществляемые за счет
субсидий из бюджета автономного
округа

8
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0

Расходы, осуществляемые за
счет субвенций
из бюджета
автономного
округа
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10
- 653,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Расходы,
осуществляемые за счет
иных межбюджетных
трансфертов
11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1
Администрация города Урай
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной
политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
Подпрограмма VII «Каникулярный отдых»
Основное мероприятие «Организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей и досуговых площадок»
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до
17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14
до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным
пребыванием детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
Комитет по финансам администрации города Урай
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости местного бюджета городского округа
город Урай. Управление муниципальными финансами в городском
округе город Урай» на период до 2020 года
Подпрограмма I «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании»
Основное мероприятие «Соблюдение норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации (статьи 81, 111, 184.1)»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной
политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
Подпрограмма VII «Каникулярный отдых»
Основное мероприятие «Организация работы лагерей с дневным
пребыванием детей и досуговых площадок»
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до
17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14
до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным
пребыванием детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Организация выездного отдыха детей»
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том
числе в этнической среде
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной
политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Основное мероприятие «Материальная поддержка воспитания
и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные
организации»
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования

2
040
040
040
040
040
040
040
040

3

4

5

6

01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13

8000000000
8000002400
8000002400
8000002400
8000002400

800
830
831

7
- 608,7
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0
+ 45,0

040
040
040

07
07
07

07
07

0200000000

- 653,7
- 653,7
- 653,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

- 653,7
- 653,7
- 653,7

0,0
0,0
0,0

040
040

07
07

07
07

0270000000
0270100000

- 653,7
- 653,7

0,0
0,0

0,0
0,0

- 653,7
- 653,7

0,0
0,0

040

07

07

0270182050

- 653,7

0,0

0,0

- 653,7

0,0

040

07

07

0270182050

600

- 653,7

0,0

0,0

- 653,7

0,0

040
040

07
07

07
07

0270182050
0270182050

610
611

- 195,3
- 195,3

0,0
0,0

0,0
0,0

- 195,3
- 195,3

0,0
0,0

040
040

07
07

07
07

0270182050
0270182050

620
621

- 423,6
- 423,6

0,0
0,0

0,0
0,0

- 423,6
- 423,6

0,0
0,0

040

07

07

0270182050

630

- 34,8

0,0

0,0

- 34,8

0,0

040

07

07

0270182050

633

- 34,8

0,0

0,0

- 34,8

0,0

- 45,0
- 45,0
- 45,0
- 45,0

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

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

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

050
050
050
050

01
01
01

11
11

2800000000

- 45,0
- 45,0
- 45,0
- 45,0

050

01

11

2810000000

- 45,0

- 45,0

0,0

0,0

0,0

050

01

11

2810200000

- 45,0

- 45,0

0,0

0,0

0,0

050
050
050
231

01
01
01

11
11
11

2810220700
2810220700
2810220700

- 45,0
- 45,0
- 45,0
- 27 856,6

- 45,0
- 45,0
- 45,0
0,0

0,0
0,0
0,0
- 23 341,3

0,0
0,0
0,0
- 4 515,3

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

231
231
231

07
07
07

07
07

0200000000

- 13 286,6
- 13 286,6
- 13 286,6

0,0
0,0
0,0

- 8 771,3
- 8 771,3
- 8 771,3

- 4 515,3
- 4 515,3
- 4 515,3

0,0
0,0
0,0

231
231

07
07

07
07

0270000000
0270100000

- 13 286,6
- 4 515,3

0,0
0,0

- 8 771,3
0,0

- 4 515,3
- 4 515,3

0,0
0,0

231

07

07

0270182050

- 4 515,3

0,0

0,0

- 4 515,3

0,0

231

07

07

0270182050

600

- 4 515,3

0,0

0,0

- 4 515,3

0,0

231
231

07
07

07
07

0270182050
0270182050

610
611

- 4 515,3
- 4 515,3

0,0
0,0

0,0
0,0

- 4 515,3
- 4 515,3

0,0
0,0

231
231

07
07

07
07

0270200000
0270284080

- 8 771,3
- 8 771,3

0,0
0,0

- 8 771,3
- 8 771,3

0,0
0,0

0,0
0,0

231

07

07

0270284080

600

- 8 771,3

0,0

- 8 771,3

0,0

0,0

231
231

07
07

07
07

0270284080
0270284080

620
621

- 8 771,3
- 8 771,3

0,0
0,0

- 8 771,3
- 8 771,3

0,0
0,0

0,0
0,0

231
231
231

10
10
10

04
04

0200000000

- 14 570,0
- 14 570,0
- 14 570,0

0,0
0,0
0,0

- 14 570,0
- 14 570,0
- 14 570,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

231
231

10
10

04
04

0210000000
0210400000

- 14 570,0
- 14 570,0

0,0
0,0

- 14 570,0
- 14 570,0

0,0
0,0

0,0
0,0

231

10

04

0210484050

- 14 570,0

0,0

- 14 570,0

0,0

0,0

800
870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Всего расходов

231
231
231

10
10
10

04
04
04

0210484050
0210484050
0210484050

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020

300
310
313

- 14 570,0
- 14 570,0
- 14 570,0

0,0
0,0
0,0

- 14 570,0
- 14 570,0
- 14 570,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

- 28 510,3

0,0

- 23 341,3

- 5 169,0

0,0

Предмет аукциона

№ 2283
Об утверждении извещения
о проведении аукциона

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации города Урай
от 02.09.2020 №2065 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка», руководствуясь протоколом
аукционной комиссии от 22.09.2020 №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 информационнотелекоммуникационной 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.
Исполняющий обязанности
главы города Урай В. В.Гамузов

Местоположение
земельного участка,
описание границ

Адрес (местоположение): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город
Урай, микрорайон 2А.
Земельный участок расположен в районе многоквартирных жилых домов №40/1 и
№45/2 микрорайона Центральный; граничит:
- с южной, западной и северной стороны с не разграниченными землями;
- с восточной стороны - с земельными участками с кадастровыми номерами
86:14:0101012:5794, 86:14:0101012:6262.

Площадь земельного
участка
Кадастровый номер
земельного участка

7303+/-30 кв.м.

Права на земельный
участок

государственная собственность на земельный участок не разграничена

Обременения
земельного участка

Границы земельного участка пересекают инженерные сооружения (линейные
объекты):
1. Сооружение (кадастровый номер 86:14:0101012:5158): наименование: проезд;
протяженностью 322 метра; местоположение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2А; правообладатель:
муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
городской округ город Урай, вид права - собственность, номер и дата государственной регистрации 86-86-10/007/2014-217, 14.04.2014, ограничение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы (назначение: внутриквартальный
проезд к многоквартирному жилому дому: 45/2 микрорайона Центральный,
выполнен из дорожных плит).
2. Сооружение (кадастровый номер 86:14:0101012:5262): наименование: наружная
теплосеть; протяженность 95 метров; местоположение: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2А (от тепловой камеры ТКН10/15-4 до жилого дома №40/1); правообладатель: муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Урай, вид
права - собственность, номер и дата государственной регистрации 86-86/00186/010/007/2015-434/1, 21.04.2015; в пользу акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на основании концессионного соглашения от 26.12.2016 №1 установлены
ограничения прав и обременение объекта недвижимости сроком действия по
30.12.2026 (номер и дата государственной регистрации 86:14:0101012:526286/010/2017-1; 03.02.2017).
3. Сооружение (кадастровый номер 86:14:0101012:4836); наименование: сооружение (воздушная линия электропередач 0,4кВ); протяженность 410 метров;
местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, мкр.2А;
правообладатель: акционерное общество «Строительная компания ВНСС», вид
права - собственность; номер и дата государственной регистрации: 86-8610/015/2013-551, 10.10.2013; ограничение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано.
4. Сооружение (кадастровый номер 86:14:0000000:687): наименование: наружные
сети электроснабжения 6 кВ для объекта «Детский сад на 240 мест в микрорайоне
Центральный» г.Урай, протяженность: 1155 метров; правообладатель: акционерное
общество «Югорская территориальная энергетическая компания -Региональные
сети», вид права - собственность; дата и номер государственной регистрации
86-86/001-01/026/2014-68/1, 25.02.2015; ограничение прав и обременение объекта
недвижимости не зарегистрированы.

Ограничения
использования
земельного участка

В границах земельного участка расположена зона с особым условием использования территории 86:14-6.33 - охранная зона инженерных коммуникаций - сети
электроснабжения 6кВ.

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Среднеэтажная жилая застройка.

Категория земель

Земли населенных пунктов.

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

Проектирование и размещение жилого дома, благоустройство (проезды,
парковки) выполнить в соответствии с документацией по планировке территории
микрорайона 2А города Урай, утвержденной постановлением администрации
города Урай от 27.12.2019 №3185 «Об утверждении документации по планировки
территории» (https://cloud.mail.ru/public/qoS7/5AM3rYyUA/).
В соответствии с документацией по планировке территории установлена
этажность проектируемого жилого дома - 5 этажей и проектируемая площадь
многоквартирного жилого дома; в соответствии со статьей 11 Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай,
утвержденных решением Думы города Урай от 26.12.2017 №107, максимальное
значение высоты жилого дома - 37 метра (минимальное значение не установлено);
минимальное значение отступа от границ земельного участка в целях определения
допустимого размещения объекта капитального строительства - 3 метра (максимальное значение не установлено); максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 20%
(минимальное значение не установлено).
Размещение проектируемого многоквартирного жилого дома и благоустройства
выполнить с учетом существующих инженерных сетей, допустимость демонтажа и
перемещения инженерных сетей проектом планировки не предусмотрена.
Проезды и парковки необходимо выполнить с покрытием дорожными плитами
(съемное покрытие) для доступа к инженерным сетям в аварийных ситуациях.
Иные параметры, подлежащие учету при проектировании и строительстве жилого
дома:
при проектировании учесть требования «СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Региональных нормативов
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры (утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 29.12.2014 №534-п), местных нормативов
градостроительного проектирования (утверждены решением Думы города Урай от
24.12.2015 №148);
- построенный объект должен отвечать требованиям Федерального закона от
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», СП 4.13130.2013. Свод правил. «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Извещение о проведении аукциона
Администрация города Урай
Местонахождение (почтовый адрес): 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, д.60, тел.(34676) 20697.
E-mail: adm@uray.ru

Реквизиты решения
о проведении
аукциона
Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Постановление администрации города Урай от 02.09.2020 №2065 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка»
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для
строительства многоквартирного жилого дома состоится 27 октября
2020 года в 11-00 часов по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60,
администрация города Урай.
Начало регистрации участников аукциона в 10 часов -45 минут 27 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 ежегодного 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 ежегодной
арендной платой, аукционист повторяет эту плату 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 для строительства многоквартирного жилого дома.
По результатам аукциона определяется размер ежегодной арендной платы
за пользование земельным участком.

Сведения о земельных
участках:

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 23.09.2020 № 2283

Организатор
аукциона,
уполномоченный
орган

17

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 76 (7136) 24.09.2020 г.

86:14:0101012:6306

18

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

- 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.
Сведения о
технических условиях подключения
(технологического
присоединения)
объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического
обеспечения:

Технические условия подключения к коммунальным сетям
водоснабжения и водоотведения (выданы акционерным обществом
«Водоканал» 14.08.2020 исх.№4-34)
Предельная свободная мощность существующих сетей холодного
водоснабжения 533м³/сут.
Предельная свободная можность существующих сетей водоотведения - 629м³/сут
Подключение объекта к коммунальным сетям холодного водоснабжения произвести в колодце №2А-58.
Отвод стоков произвести в канализационный коллектор от канализационного колодца №2А-153 до канализационного колодца №2А-152.
Точки подключения определить при проектировании и согласовать с
эксплуатирующей организацией.
Тариф на подключение к коммунальным сетям питьевого водоснабжения и водоотведения не установлен.
Срок действия технических условий - три года.
Технические условия подключения к сетям теплоснабжения (выданы
акционерным обществом «Урайтеплоэнергия» 26.08.2020 исх.
№03-249).
Температурный график тепловой сети 110-70°С.
Теплоснабжение тепловой нагрузки до 0,3Гкал/ч возможно от существующей тепловой камеры ТКН-10/15-4 (прилагается схема)
Располагаемый напор в ТКН-10/15-4 не менее 0,4кгс/см².
Для горячего водоснабжения предусмотреть пластинчатые теплообменники, а в весенне-осенний период предусмотреть автономный
источник подогрева.
Срок действия технических условий - три года с момента их выдачи.
Тариф за подключение к сетям теплоснабжения, в соответствии
с п.107 Постановления Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
в случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1
гкал/ч, устанавливается равной 550руб.
Технологическое присоединение к электрическим сетям (выданы
акционерным обществом «ЮТЭК - Энергия» 21.08.2020 исх.№1183).
Технологическое присоединение возможно при условии выполнения мероприятий по строительству электрических сетей.
Точка присоединения к электрическим сетям: ТП6/0,4кВ №117.
Класс напряжения электрических сетей, которым осуществляется
технологическое присоединение 0,4кВ. Основной источник питания:
ПС 110/6/6кВ «Евра» ф.6кВ Московский-1, ф.6кВ Московский-2, ТП
6/0,4кВ №117.
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.
Технологические условия подключения к сетям связи (выданы
публичным акционерным обществом «Ростелеком» 17.08.2020
исх.№0506/17/424/20) - коридор для строительства кабельной канализации связи в один канал от существующей кабельной канализации
связи, расположенной в границах участка.
Плата за подключение (техническое присоединение) вновь сформированного объекта связи к сети ПАО «Ростелеком» не установлена.
Срок действия технических условий - один год со дня выдачи.
Информация о технических условиях подключения к сетям
газоснабжения (выданы акционерным обществом «Шаимгаз»
18.08.2020 №495).
Газоснабжение объекта возможно от существующего подземного
стального газопровода диаметром 159мм, проложенного в микрорайоне 2А согласно схеме.
Предельная свободная мощность источника газоснабжения - 80м3/
час.
Срок подключения, точка подключения, максимальный часовой
расход газа, обязательства по исполнению мероприятий по подключению (технологическому присоединению), размер платы за подключения определяется договором о подключении.

Начальная цена
361850,00 (триста шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят
предмета аукциона рублей 00 копеек) (составляет 1,5% от кадастровой стоимости
земельного участка)
установлена в
размере не менее
1,5% кадастровой
стоимости земельного участка.
Шаг аукциона

10 855,50 (десять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 50 копеек)
(3% от начальной цены предмета аукциона)

Форма заявки на
участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес места ее приема, дата
и время начала и
окончания приема
заявок на участие
в аукционе

Форма заявки приведена в приложении 1 к извещению.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
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:
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628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай,
микрорайон Западный, д.19, комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Урай, кабинет 2.
Контактные данные: тел.(8-34676) 91018.
E-mail: BoldyrevaEV@uray.ru
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов
счета для возврата задатка), принимаются организатором аукциона
с 25 сентября 2020 года по 23 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 - 26 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 составляет 72370,00 (семьдесят две тысячи триста
возврата и банков- семьдесят) рублей (20% от начальной цены предмета аукциона).
ских реквизитах
Задаток вносится заявителем с 25 сентября 2020 года по 23 октября
для перечисления 2020 года включительно. Задаток должен поступить на счет, указадатка.
занный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
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 зе58 (пятьдесят восемь) месяцев с момента государственной регистрамельного участка ции в Едином государственном реестре недвижимости.
Дополнительные
Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении
сведения
аукциона - www.torgi.gov.ru.
С документацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 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. № 5, тел: (834676) 91018.
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.
Организатор аукциона информирует, что земельный участок по
периметру частично огорожен забором из металлических листов,
имеется строительный мусор (железобетонные конструкции, сваи
(ориентировочно 4 шт.), остатки деревянных изделий, металла,
деревянный навес и прочий мусор).
Границы земельного участка пересекает кабельная сеть связи, правообладателем которой является публичное акционерное общество
«Ростелеком», тротуар из тротуарной плитки.
Приложения к
извещению о проведении аукциона

№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,
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юридический адрес (адрес местожительства), паспортные данные
(серия, номер, кем, когда выдан) ИНН, ОГРН, телефоны,
электронный адрес (при наличии).

Заявка на участие в аукционе
Прошу Вас принять заявку на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 86:14:0101012:6306, расположенного по адресу: ХантыМансийский автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2А, с видом разрешенного использования: среднеэтажная
жилая застройка, площадью 7303+/-30 кв.м., для строительства
многоквартирного жилого дома, который состоится 27 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 договорном отделе
по оформлению прав на муниципальные земли
комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Урай
«___»_________20__ г. в ___час___мин.

__________________
(фамилия, подпись
принявшего заявку)

Приложение 2
к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ

г. Урай

ЗНАМЯ

19

Договор №_____
аренды земельного участка
_____________ 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, лице ______________________________, действующего на основании _______________________________________
_____________, с другой стороны,
в соответствии с 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 строительства многоквартирного
жилого дома.
1.2. Сведения о земельном участке
1.2.1.
Адрес
(местоположение):
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2А.
1.2.2. Площадь земельного участка 7303+/-30 кв.м.
1.2.3.
Кадастровый
номер
земельного
участка
86:14:0101012:6306.
1.2.4. Права на земельный участок - государственная собственность на земельный участок не разграничена.
1.2.5. Обременения земельного участка:
Земельный участок пересекают следующие объекты недвижимости (линейные объекты; размещение допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, разрешения на размещение объекта):
- Сооружение (кадастровый номер 86:14:0101012:5158): наименование: проезд; протяженностью 322 метра; местоположение:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Урай, микрорайон 2А; правообладатель: муниципальное
образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ город Урай, вид права - собственность, номер и дата
государственной регистрации 86-86-10/007/2014-217, 14.04.2014,
ограничение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы (назначение: внутриквартальный проезд к многоквартирному жилому дому: 45/2 микрорайона Центральный, выполнен
из дорожных плит).
- Сооружение (кадастровый номер 86:14:0101012:5262): наименование: наружная теплосеть; протяженность 95 метров; местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город
Урай, микрорайон 2А (от тепловой камеры ТКН-10/15-4 до жилого дома №40/1); правообладатель: муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ
город Урай, вид права - собственность, номер и дата государственной регистрации 86-86/001-86/010/007/2015-434/1, 21.04.2015; в
пользу акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на основании
концессионного соглашения от 26.12.2016 №1 установлены ограничения прав и обременение объекта недвижимости сроком действия по 30.12.2026 (номер и дата государственной регистрации
86:14:0101012:5262-86/010/2017-1; 03.02.2017).
- Сооружение (кадастровый номер 86:14:0101012:4836); наименование: сооружение (воздушная линия электропередач 0,4кВ);
протяженность 410 метров; местоположение: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Урай, мкр.2А; правообладатель: акционерное общество «Строительная компания ВНСС», вид права
- собственность; номер и дата государственной регистрации: 8686-10/015/2013-551, 10.10.2013; ограничение прав и обременение
объекта недвижимости не зарегистрировано.
- Сооружение (кадастровый номер 86:14:0000000:687): наименование: наружные сети электроснабжения 6 кВ для объекта
«Детский сад на 240 мест в микрорайоне Центральный» г.Урай,
протяженность: 1155 метров; правообладатель: акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети», вид права - собственность; дата и номер государственной регистрации 86-86/001-01/026/2014-68/1, 25.02.2015;
ограничение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы.
1.2.6. Ограничения в использовании: в границах земельного
участка расположена зона с особым условием использования территории 86:14-6.33 - охранная зона инженерных коммуникаций –
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сети электроснабжения 6кВ.
1.2.7. Вид разрешенного использования земельного участка:
среднеэтажная жилая застройка.
1.2.8. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2.9. 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, максимальный процент
застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка).
Проектирование и размещение жилого дома, благоустройство (проезды, парковки) выполнить в соответствии с документацией по планировке территории микрорайона 2А города Урай,
утвержденной постановлением администрации города Урай от
27.12.2019 №3185 «Об утверждении документации по планировки территории».
В соответствии с документацией по планировке территории
установлена этажность проектируемого жилого дома - 5 этажей
и проектируемая площадь многоквартирного жилого дома; в соответствии со статьей 11 Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ город Урай, утвержденных решением Думы города Урай от 26.12.2017 №107,
максимальное значение высоты жилого дома - 37 метра (минимальное значение не установлено); минимальное значение отступа от границ земельного участка в целях определения допустимого размещения объекта капитального строительства - 3 метра
(максимальное значение не установлено); максимальный процент
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 20% (минимальное значение не установлено).
Размещение проектируемого многоквартирного жилого дома
и благоустройства выполнить с учетом существующих инженерных сетей, допустимость демонтажа и перемещения инженерных
сетей проектом планировки не предусмотрена.
Проезды и парковки необходимо выполнить с покрытием дорожными плитами (съемное покрытие) для доступа к инженерным сетям в аварийных ситуациях.
Иные параметры:
при проектировании учесть требования «СП 42.13330.2016.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*», Региональных нормативов градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры (утверждены постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 №534-п),
местных нормативов градостроительного проектирования (утверждены решением Думы города Урай от 24.12.2015 №148);
построенный объект должен отвечать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», СП 4.13130.2013. Свод правил. «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям»;
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.
1.3. Срок договора - 58 (пятьдесят восемь) месяцев с момента
государственной регистрации аренды договора в Едином государственном реестре недвижимости.
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 - 72 370,00 (семьдесят
две тысячи триста семьдесят) рублей, в течение десяти банковских
дней с момента подписания договора сторонами.
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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 120Банк 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 платежном 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 видом разрешенного использования, соблюдению максимально и (или) минимально
допустимых параметров, иных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, условий
о размещении проектируемого многоквартирного жилого
дома и благоустройства с учетом существующих инженерных
сетей, выполнении покрытий проездов и парковок съемными
покрытиями для доступа к инженерным сетям в аварийных
ситуациях, указанных в разделе 1 договора.
3.2. Арендатор своими силами и за счет собственных средств
обеспечивает освобождение земельного участка от строительного
мусора (железобетонные конструкции, сваи (ориентировочно 4
шт.), остатки деревянных изделий, металла, деревянный навес и
прочий мусор).
3.3. Арендатор обязан получить разрешение на строительство
многоквартирного жилого дома и приступить к строительномонтажным работам не позднее истечения 29 (двадцати девяти)
месяцев с даты регистрации договора аренды земельного участка
в Едином государственном реестре недвижимости
3.4. Договор подлежит расторжению в одностороннем внесудебном порядке по инициативе арендодателя в случаях:
3.4.1. неуплаты в течение десяти банковских дней с момента
подписания договора аренды земельного участка арендной платы
за первый год аренды, независимо от ее последующего внесения;
3.4.2. уклонения арендатора от регистрации договора в Едином
государственном реестре недвижимости в месячный срок после
подписания договора аренды земельного участка сторонами;
3.4.3. неуплаты арендной платы в установленные договором
сроки за два квартала подряд, независимо от ее последующего
внесения;
3.4.4. 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.
3.4.5 если арендатор не оформил разрешение на строительство
и (или) не приступил к строительно-монтажным работам по истечению 29 (двадцати девяти) месяцев с даты регистрации договора
аренды земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости.
3.5. Арендатор за несоблюдение условий подпункта 5.2.6 пункта 5.2 договора уплачивает штраф в размере одной двенадцатой
части от годового размера арендной платы.
3.6. 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
4.1. Арендодатель вправе:
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4.1.1. досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Арендатором обязательств, 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 соблюдение 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 возмещения 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:
5.1.2.1. арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка в соответствии с предметом договора;
5.1.2.2. 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;
5.1.2.3. 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 условиями, предусмотренными разделами 1, 3 договора;
5.2.2. зарегистрировать договор в течение 30 дней после
подписания сторонами;
5.2.3. своевременно в соответствии с договором 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;
5.2.6. не допускать загрязнения, захламления земельного участка и земель, прилегающих к территории 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;
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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 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. максимально сохранить зеленые насаждения, вырубку
осуществлять в соответствии с Правилами благоустройства 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,
линий связи 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 (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, акт приема-передачи.
8. Реквизиты и подписи сторон
АКТ
приема-передачи земельного участка
по договору аренды земельного участка № ________
г. Урай

________________

Администрация города Урай, от имени муниципального
образования город Урай, именуемая в дальнейшем Арендодатель,
в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________________________________
_, с одной стороны, передала, а _____________________________
_______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,
в лице ______________________________, действующего на
основании
____________________________________________
________, принял земельный участок с кадастровым номером
86:14:0101012:6306, расположенный по адресу (местоположение):
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2А, площадью 7303+/-30 кв.м., с видом разрешенного
использования: среднеэтажная жилая застройка, в соответствии
с протоколом аукциона от _____________ № _____ и договором
аренды земельного участка от _______________ № ______.
Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий у Арендатора в отношении принятого земельного участка.
Фактическое состояние земельного участка на момент приемапередачи: позволяет использовать его в соответствии с предметом
договора и видом разрешенного использования земельного участка: среднеэтажная жилая застройка, для строительства многоквартирного жилого дома.
Подписи сторон:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020

№ 2282

О резервировании рабочих мест для трудоустройства граждан,
освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих
трудности в поиске работы
В соответствии со статьёй 25 Закона Российской Федерации
от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», в целях обеспечения дополнительных гарантий трудовой занятости граждан, освободившихся из мест лишения свободы и
испытывающих трудности в поиске работы:
1. Определить перечень организаций города Урай, виды
работ, количество рабочих мест для трудоустройства граждан,
освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих
трудности в поиске работы (далее перечень), согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям организаций города Урай, указанным в перечне:
2.1. Обеспечить резервирование рабочих мест для трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в соответствии с приложением.
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2.2. Обеспечить трудоустройство граждан, освободившихся из
мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, по направлению казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Урайский центр занятости населения».
2.3. Ежемесячно представлять в казенное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Урайский центр занятости
населения» информацию о наличии вакантных рабочих мест для
трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы
и испытывающих трудности в поиске работы.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
города Урай от 21.12.2017 №3790 «Об определении размера резервирования рабочих мест, для трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске
работы»».
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на
первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Исполняющий обязанности главы города Урай В. В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 23.09.2020 № 2282

Перечень организаций города Урай, виды работ,
количество рабочих мест для трудоустройства граждан,
освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы
№
п/п

Наименование организации

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «Гарант+»

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по управлению жилищным фондом»

4.

Общество с ограниченной
ответственностью «Дирекция по
управлению многоквартирными
домами»
Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»

5.

6.

Общество с ограниченной ответственностью «Мир»

7.

Общество с ограниченной
ответственностью «Эксперт»

8.

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
организация «Эдельвейс»

9.

Общество с ограниченной
ответственностью «Выгодное
управление»

10.

Общество с ограниченной ответственностью «Торум»

11.

Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»

12.

Общество с ограниченной ответственностью «Развитие»

Количество рабочих мест для приема на работу Наименование резервируемых видов работ для организаций
граждан, освободившихся из мест лишения
свободы и испытывающих трудности в поиске
работы
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
1
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
1
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) покраска бордюрного камня, урн, малых форм, скамеек;
4) хозяйственные работы, не требующие квалификации.
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496,50

1091,52

587,16
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основной выпуск
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официальные
документы

133,62

Деловая информация
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267,24

133,62

I полугодие (руб.)
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