Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 25.09.2020 № 2311

№ 2311

О внесении изменений в муниципальную программу
«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

Изменения в муниципальную программу «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
(далее – муниципальная программа)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления 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 «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, утвержденную постановлением администрации города
Урай от 25.11.2011 №3476, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов

1. В паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в следующей редакции:
«
11. Параметры финансового
обеспечения муниципальной программы

1. Источник финансового обеспечения муниципальной
программы - бюджет муниципального образования
городской округ город Урай.
2. Для реализации муниципальной программы необходимо:
1) на 2011 год – 0,0 тыс. рублей;
2) на 2012 год – 0,0 тыс. рублей;
3) на 2013 год – 0,0 тыс. рублей;
4) на 2014 год – 31 088,5 тыс. рублей;
5) на 2015 год – 32 036,4 тыс. рублей;
6) на 2016 год – 32 332,0 тыс. рублей;
7) на 2017 год – 34 631,8 тыс. рублей;
8) на 2018 год – 34 241,2 тыс. рублей;
9) на 2019 год – 35 696,8 тыс. рублей;
10) на 2020 год – 42 131,5 тыс. рублей.

».

2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер
основного
мероп риятия

1.1

Основные мероприятия
Ответственный
Источники
Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
муниципальной программы
исполнитель /
финансирования
всего
в том числе
(их взаимосвязь с целевыми
соисполнитель
20
20
20
2014 г.
показателями муниципальной
11 г.
12 г.
13 г.
программы)
Подпрограмма I «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании»
8 504,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация планирования, ис- Комитет по финансам всего
полнения бюджета городского / главные распоряфедеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
округа и формирование отчет- дители бюджетных
бюджет
ности об исполнении бюджета средств, органы адбюджет Ханты0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городского округа (1,2)
министрации города
Мансийского
Урай, осуществляющие от имени админи- автономного округа
страции города Урай - Югры
часть функций и
полномочий учредителя муниципальных
учреждений города,
главные администраторы доходов
бюджета

1.2

1.3

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

0,0
0,0

10,6
0,0

1 770,8
0,0

2 232,4
0,0

2 306,7
0,0

2 184,2
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
8 504,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,6
0,0

1 770,8
0,0

2 232,4
0,0

2 306,7
0,0

2 184,2
0,0

14 063,9

0,0

0,0

0,0

1 123,2

1 294,0

193,7

1 347,3

1 135,1

2 827,0

6 143,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
иные источники
финансирования

14 063,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 123,2
0,0

1 294,0
0,0

193,7
0,0

1 347,3
0,0

1 135,1
0,0

2 827,0
0,0

6 143,6
0,0

219 195,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

29 965,3
0,0

30 742,4
0,0

32 077,7
0,0

31 458,1
0,0

30 792,3
0,0

30 480,2
0,0

33 679,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники
финансирования

Соблюдение норм Бюджетного Комитет по финансам всего
кодекса Российской Федерации
федеральный
(статьи 81, 111, 184.1) (1)
бюджет

Обеспечение деятельности
Комитет по финансам всего
Комитета по финансам админифедеральный
страции города Урай (2)
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования

219 195,4

0,0

0,0

0,0

29 965,3

30 742,4

32 077,7

31 458,1

30 792,3

30 480,2

33 679,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Итого по подпрограмме I:

всего
241 764,0 0,0
0,0
0,0
31 088,5 32 036,4 32 282,0
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
бюджет Ханты0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мансийского
автономного
округа - Югры
местный бюджет 241 764,0 0,0 0,0
0,0
0,0
31 088,5 32 036,4 32 282,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
финансирования
Подпрограмма II «Обеспечение сбалансированности местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами»
всего
394,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
Реализация мер, направКомитет по
ленных на повышение
финансам / главные федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
эффективности использораспорядители
бюджет
вания бюджетных средств
бюджетных средств, бюджет Ханты0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и увеличения налоговых и
органы администМансийского
неналоговых доходов (3,4,5) рации города Урай, автономного
осуществляющие
округа - Югры
от имени админис0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
трации города Урай местный бюджет 394,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
часть функций и
финансирования
полномочий учредителя муниципальных учреждений
города, главные
администраторы
доходов бюджета,
органы администрации города Урай

2.1

Итого по подпрограмме II:

Всего по муниципальной программе:

Инвестиции в объекты муниципальной
собственности

Прочие расходы

В том числе:
Ответственный исполнитель – Комитет по финансам администрации
города Урай

всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования
всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования
всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования
всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования

Соисполнитель 3 (Органы администрации города Урай)

42 007,2
0,0

0,0

0,0

0,0

34 576,2 34 159,8
0,0
0,0

35 613,9
0,0

42 007,2

55,6
0,0

81,4
0,0

82,9
0,0

124,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,6
0,0

81,4
0,0

82,9
0,0

124,3
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

50,0
0,0

55,6
0,0

81,4
0,0

82,9
0,0

124,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

394,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

50,0
0,0

55,6
0,0

81,4
0,0

82,9
0,0

124,3
0,0

242 158,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

31 088,5
0,0

32 036,4
0,0

32 332,0
0,0

34 631,8
0,0

34 241,2
0,0

35 696,8
0,0

42 131,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242 158,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

31 088,5
0,0

32 036,4
0,0

32 332,0
0,0

34 631,8
0,0

34 241,2
0,0

35 696,8
0,0

42 131,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

242 158,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

31 088,5
0,0

32 036,4
0,0

32 332,0
0,0

34 631,8
0,0

34 241,2
0,0

35 696,8
0,0

42 131,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242 158,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

31 088,5
0,0

32 036,4
0,0

32 332,0
0,0

34 631,8
0,0

34 241,2
0,0

35 696,8
0,0

42 131,5
0,0

242 158,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

31 088,5
0,0

32 036,4
0,0

32 332,0
0,0

34 631,8
0,0

34 241,2
0,0

35 696,8
0,0

42 131,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242 158,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

31 088,5
0,0

32 036,4
0,0

32 332,0
0,0

34 631,8
0,0

34 241,2
0,0

35 696,8
0,0

42 131,5
0,0

всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования
всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
иные источники
финансирования
всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего

бюджет ХантыМансийского
автономного округа
- Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования

Соисполнитель 2 (Главные администраторы доходов бюджета)

35 613,9
0,0

394,2
0,0

федеральный
бюджет

Соисполнитель 1 (Главные распорядители бюджетных средств, органы
администрации города Урай, осуществляющие от имени администрации
города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных
учреждений города Урай)

34 576,2 34 159,8
0,0
0,0

».
3. В приложении 3 к муниципальной программе в строках 1-2 таблицы число «242 271,1» заменить числом «241 764,0».

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020

10.

№ 2366

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского
рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных
программах муниципального образования городской округ город Урай» и
в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, потребительского рынка и агропромышленного
комплекса на территории города Урай:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных
товаропроизводителей города Урай» согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С. П. Новосёлову
Исполняющий обязанности главы город Урай
В. В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 30.09.2020 № 2366
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных
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«Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского
рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
Постановление администрации города Урай от 30.09.2020 №2366 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных
товаропроизводителей города Урай»

Управление экономического развития администрации города Урай

1) Органы администрации города Урай;
2) Муниципальное казенное учреждение «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (далее - МКУ «УГЗиП г.Урай»);
3) Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай
Цели муниципальной
1) создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпрограммы
принимательства на территории города Урай;
2) создание условий для развития потребительского рынка, расширения
предложений товаров и услуг на территории города Урай;
3) создание условий для устойчивого развития агропромышленного
комплекса и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, произведенной на территории города Урай
Задачи муниципальной
1) развитие малого и среднего предпринимательства и обеспечение благопрограммы
приятных условий ведения предпринимательской деятельности;
2) развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг;
3) создание благоприятного климата для увеличения объемов производства и переработки, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями продукции
Подпрограммы муници1) подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
пальной программы
2) подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка»;
3) подпрограмма 3 «Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей»
Портфели проектов,
Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательства и поддержка
проекты, направленные,
индивидуальной предпринимательской инициативы» - 20 044,0 тыс.руб.
в том числе на
В том числе:
реализацию в городе Урай 1) региональный проект «Популяризация предпринимательства» - 2 643,2
национальных проектов
тыс.руб.;
(программ) Российской
2) региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и
Федерации, параметры их среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
финансового обеспечения льготному финансированию» - 17 400,8 тыс.руб.
Целевые показатели му1) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в
ниципальной программы расчете на 10 тыс. человек населения с 346,3 единиц до 347,3 единиц;
2) увеличение доли среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций, с 16,2% до 17,2%;
3) Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей с 3,4 тыс.
человек до 4,0 тыс. человек;
4) увеличение показателя обеспеченности торговыми площадями на 1000
жителей с 730,9 до 734,0 кв.м.;
5) увеличение производства молока (в базисной жирности) по отношению
к базовому показателю на начало реализации муниципальной программы
до 123,8%;
6) увеличение поголовья животных и птицы у сельскохозяйственных
товаропроизводителей по отношению к базовому показателю на начало
реализации муниципальной программы до 109,3%;
7) увеличение количества племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных с 341 головы до 394 голов.
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2021-2030 годы

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы:
- бюджет города Урай;
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Для реализации муниципальной программы необходимо:
2021 год – 20 259,4 тыс.руб.;
2022 год – 22 628,1 тыс.руб.,
2023 год –22 628,1тыс.руб.;
2024 год – 22 628,1 тыс.руб.;
2025 год – 22 628,1 тыс.руб.;
2026 год – 22 628,1 тыс.руб.;
2027 год – 22 628,1 тыс.руб.;
2028 год – 22 628,1 тыс.руб.;
2029 год – 22 628,1 тыс.руб.;
2030 год – 22 628,1 тыс.руб.

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».
Исходя из полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальная программа:
1.1. Содержит меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата.
Формирование благоприятного инвестиционного климата осуществляется выполнением комплекса мероприятий в соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», целевыми моделями упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, лучшими региональными и
муниципальными практиками, выявленными по результатам Всероссийского
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам
муниципальной программы.
1.2. Содержит меры, направленные на улучшение конкурентной среды.
В соответствии с заключенным соглашением между Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного
самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре стандарта развития конкуренции от 25.12.2015 органы местного
самоуправления города Урай развивают конкуренцию на основе стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768р, с учетом принципов его внедрения, а также реализуют меры по развитию
конкуренции на отдельных рынках товаров, работ, услуг, предусмотренных
планом мероприятий (дорожной картой) по содействию развитию конкуренции
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2019
№162-рг, и муниципальным планом («дорожной картой») по содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город
Урай.
1.3. Содержит меры, направленные на создание благоприятных условий
для ведения предпринимательской деятельности.
Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности за счет реализации региональных проектов:
1) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;
2) «Популяризация предпринимательства».
1.4. Содержит меры, направленные на включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.
Национальная технологическая инициатива предполагает формирование
нового поколения технологий. Именно поэтому драйвером развития
инновационной экономики
станет выстраивание так называемого
«инновационного лифта», предполагающего создание в муниципальном
образовании целой системы центров молодёжного инновационного творчества
(ЦМИТ). ЦМИТы станут точками роста инновационного бизнеса, в которых
будут сформированы новые кадры для инновационной экономики.
1.5. Содержит меры, направленные на повышение производительности
труда.
Повышение производительности труда за счет:
1) применения системы мотивации юридических лиц, осуществляющих
модернизацию производства, предоставление услуг, оптимизацию производственных процессов, использование инновационных подходов в деятельности;
2) стимулирования снижения затрат на производство единицы продукции;
3) повышения квалификации работников предприятий и учреждений;
4) формирование культуры бережливого производства во всех отраслях
социально-экономического развития;
5) осуществления контроля за достижением результата выполненной работы (оказанной услуги).
Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»
2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает
разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов города
Урай, необходимых для ее выполнения, своевременное уточнение перечня
программных мероприятий, объема финансирования на очередной финансовый
год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям,
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корректировку плановых значений целевых показателей на основании
мониторинга фактически достигнутых целевых показателей реализации
муниципальной программы, уточнения, связанные с изменениями внешней
среды, с учетом результатов проводимых в городе Урай социологических
исследований, а также информирование общественности о финансировании,
ходе и результатах реализации муниципальной подпрограммы, посредством
размещения информации на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Должностные лица - ответственные исполнители муниципальной
программы, соисполнители муниципальной программы несут персональную
ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий и
достижение целевых показателей. Механизм взаимодействия ответственного
исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, распределения
полномочий, осуществления контроля за ходом реализации муниципальной
программы установлен Порядком принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования городской округ
город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации,
утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019
№1524 .
2.2. Порядки реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены приложениями 5, 6 к муниципальной программе.
2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
с учетом технологий бережливого производства.
2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
с учетом принципов проектного управления.
2.5. При финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы не применяются методы инициативного бюджетирования.
В муниципальной программе в соответствии с её целями и задачами
предусматриваются:
1) предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования
городской округ город Урай (далее - бюджет городского округа);
2) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, в соответствии со
статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы
и мер по их преодолению приведен в таблице 4 муниципальной программы.
2.6. Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Субъекты), в том
числе потребительского рынка, сельскохозяйственных товаропроизводителей
на территории города Урай, и состоят из следующих видов поддержки:
1) финансовая поддержка;
2) имущественная поддержка;
3) информационная поддержка;
4) консультационная поддержка;
5) образовательная поддержка.
2.7. Для получения финансовой и имущественной поддержки Субъект
должен:
2.7.1. Соответствовать условиям, установленным по отношению к нему
федеральным законодательством и муниципальной программой.
2.7.2. Быть зарегистрированным и (или) поставленным на налоговый учет
и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории города
Урай.
2.7.3. Осуществлять основную деятельность в социально-значимых видах
деятельности, определенных пунктом 2.9 настоящего раздела. Указанное
требование не распространяется на Субъектов, претендующих на поддержку:
1) направленную на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
2) по обязательной и добровольной сертификации (декларированию)
продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей.
2.7.4. Не иметь задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, по договорам
аренды муниципального имущества (при наличии таких договоров).
2.8. Право на получение финансовой поддержки по мероприятиям
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы имеют Субъекты, соответствующие следующим
критериям:
2.8.1. Вновь создающие новые рабочие места (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).
2.8.2. Увеличивающие оборот (для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства).
2.9. С целью развития малого и среднего предпринимательства на
территории города Урай определены следующие социально-значимые виды
деятельности:
2.9.1. Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (включает в себя коды группировок видов экономической деятельности, входящих в
группы 01.13, 01.19, 01.30, 01.41, 01.42, 01.43, 01.45, 01.46, 01.47, 01.50, 02.10,
02.20, 02.30, 02.40, 03.12, 03.22; подгруппы 01.49.1, 01.49.2).
2.9.2. Обрабатывающие производства и деятельность в сфере
традиционных промыслов, в том числе ремесленническая деятельность
(включает в себя коды группировок видов экономической деятельности,
входящих в группы 10.13, 10.51, 10.71, 10.72, 10.73, 11.07, 13.30, 13.91, 13.92,
14.11, 14.12, 14.13, 14.19, 14.20, 15.11, 15.20, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24,
16.29, 22.23, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69,
23.70, 25.12, 25.50, 25.61, 25.62, 25.71, 31.01, 31.02, 31.09).
2.9.3. Деятельность в сфере экологии (включает в себя коды группировок
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видов экономической деятельности, входящих в группы 38.11, 38.12, 38.21,
38.22, 39.00).
2.9.4 Строительство (включает в себя коды группировок видов экономической деятельности, входящих в группы 41.20, 42.21, 42.22, 43.22, 43.29, 43.31,
43.32, 43.33).
2.9.5. Деятельность предприятий общественного питания (включает в
себя коды группировок видов экономической деятельности, входящих в группы 56.10, 56.21, 56.29).
2.9.6. Бытовые услуги и сопутствующие дополнительные услуги (включает в себя коды группировок видов экономической деятельности, входящих
в группы 75.00, 77.21, 77.29, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 95.25, 95.29, 96.01;
подгруппу 71.20.9).
2.9.7. Услуги по организации въездного и внутреннего туризма (включает
в себя коды группировок видов экономической деятельности, входящих
в группы 55.10, 79.11, 79.12 в соответствии с пунктами 1,2 приложения 4 к
муниципальной программе.
2.9.8. Образование (включает в себя коды группировок видов экономической деятельности, входящих в группы 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.41).
2.9.9. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
(включает в себя коды группировок видов экономической деятельности,
входящих в группы 86.21, 87.10, 87.20, 87.30, 87.90, 88.10, 88.91, 88.99).
2.9.10. Деятельность в области культуры и спорта (включает в себя коды
группировок видов экономической деятельности, входящих в группы 90.01,
90.02, 93.11, 93.12, 93.13).
2.9.11. Деятельность в социальной сфере (в соответствии с пунктом 20
приложения 4 к муниципальной программе).
2.9.12. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (включает в себя коды группировок видов экономической деятельности, входящих в группу 72.19);
2.9.13. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе (включает в себя коды группировок видов экономической
деятельности, входящих в подгруппу 68.32.1).
2.9.14. Деятельность транспорта (включает в себя коды группировок видов экономической деятельности, входящих в вид 49.31.21, группу 50.40).
2.10. При определении социальной значимости видов деятельности, осуществляемых Субъектом, с 01.01.2017 используется Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2),
принятый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 №14-ст.
2.11. Субъекты в период оказания поддержки и в течение 1 года после её
оказания обязаны осуществлять предпринимательскую деятельность по основному виду деятельности, в рамках которого предоставлялась финансовая поддержка.
2.12. Не имеют права на получение поддержки Субъекты, в отношении
которых ранее уполномоченным органом исполнительной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее также автономный
округ), муниципального образования автономного округа, организациями
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
автономного округа было принято решение об оказании поддержки по тем же
основаниям на те же цели.
Субъект, претендующий на получение поддержки, соглашается с условием
получения поддержки, дающим право на получение поддержки только в случае
отсутствия факта принятия решения об оказании Субъекту поддержки по тем
же основаниям и на те же цели.
Согласие Субъекта включается в заявление о предоставлении поддержки.
2.13. Субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 (далее субсидии) предоставляются из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры при софинансировании расходных обязательств муниципальным
образованием город Урай в целях обеспечения благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
2.14. Субсидии предоставляются для софинансирования мероприятий
(направлений
мероприятий),
предусмотренных
Подпрограммой
1
муниципальной программы. Направления мероприятий состоят из финансовой
поддержки Субъектов и мероприятий, проводимых для Субъектов.
Финансовая поддержка Субъектам предоставляется в соответствии с
Порядком предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства (приложение 5 к муниципальной
программе).
Мероприятия, проводимые для Субъектов, предусмотренные строкой
1.1 таблицы 2 муниципальной программы, осуществляются в соответствии
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
2.15. Финансовая поддержка по мероприятиям Подпрограммы 3
включает в себя предоставление Товаропроизводителям субсидий, с
объемом финансирования предусмотренным таблицей 2 настоящей
Программы.
Субсидии по мероприятиям, предусмотренным строкой 3.1.
таблицы 2 муниципальной программы, предоставляются в соответствии
с Порядком предоставления финансовой поддержки в форме субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям (приложение 6 к муниципальной
программе).
Субсидии по мероприятиям, предусмотренным строкой 3.4 таблицы 2
муниципальной программы, предоставляются в соответствии с приложениями
15 и 17 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 05.10.2018 №344-п.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ п/п Наименование показателя

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения* (1)
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций (2)
Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей (3)
Обеспеченность торговыми площадями
на 1000 жителей
Увеличение производства молока (в
базисной жирности) (4)

Ед.
изм.

Базовый показатель на начало
реализации муниципальной
программы

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

2028г.

2029г.

2030г.

Ед.

346,3

346,4

346,5

346,6

346,7

346,8

346,9

347,0

347,1

347,2

347,3

347,3

%

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

17,0

17,1

17,2

17,2

Тыс.
человек

3,4

3,8

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

731, 0

731, 0

731, 0

732,0

732,0

732,0

733,0

733,0

733,0

734,0

734,0

100,0

103,3

106,6

110,3

114,0

117,8

119,0

120,1

121,3

122,6

123,8

123,8

100,0

101,3

102,6

103,9

105,2

106,6

107,1

107,7

108,8

109,3

109,3

341

349

357

366

375

384

386

388

392

394

394

кв. м.
%

Увеличение поголовья животных и
птицы сельскохозяйственных товаропро%
изводителей
Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
голов

730,9

Значения показателя по годам

108,2

390

Целевое значение
показателя на момент
окончания муниципальной программы

*При расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы по показателю 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения» с учетом изменения источника информации, базовый показатель учитывается по фактическому значению за 2019 год (с
прогнозом на 2020 г.).
(1) Доклад главы города Урай о достигнутых показателях для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
город Урай.
(2) Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2018 №576-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов».
(3) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала»;
(4) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса».
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ)
Российской Федерации
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Таблица 4
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению
№ п/п Описание риска
1.
Макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной экономики и уровня
инвестиционной активности, высокой инфляции, связанные с кризисным явлением в
финансовой системе (темпы экономического развития Российской Федерации; изменение ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации; изменение обменного курса валют;
уровень политической стабильности)
2.
Финансовые риски - связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как
за счет бюджетных, так и внебюджетных источников
3.

Нормативные правовые риски - возможность несоответствия законодательства либо отсутствие
законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы

Меры по преодолению рисков
Учет изменения экономической конъюнктуры при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, ежегодной индексацией на уровень инфляции объемов финансирования.

Качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе за целевым
использованием средств бюджета города Урай.
Минимизация рисков возможна путем своевременного мониторинга планируемых изменений в
законодательстве Российской Федерации и автономного округа, подготовки и тщательной проработки проектов муниципальных нормативных правовых актов города Урай, внесения изменений в принятые муниципальные нормативные правовые акты города Урай, способствующих решению задач муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства, потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1.

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения

ед.

2.

ед.
Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) малых
и средних предприятий
в среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций

3.

Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс.
человек

Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения
Показатель рассчитывается по формуле:
ЧС = (Ч1/Ч2) х 10 000,
где:
ЧС - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;
Ч1 - число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 января года, следующего за отчетным (ед.). Источник информации: данные единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы;
Ч2 – среднегодовая численность постоянного населения города за отчетный год (чел.).
Источник информации: статистический доклад «Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» Федеральной службы государственной статистики.
Показатель рассчитывается по формуле:
Дс.ч.р.= Сч.м.с.*100
Сч.о.
где:
Дс.ч.р - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%.);
Сч.м.с. - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (чел.);
Сч.о. - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (чел.).
Источник информации:
- статистический доклад «Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Федеральной службы государственной статистики;
- мониторинг численности работающих в малых и микропредприятиях.
Показатель рассчитывается по формуле:
Ч = ССЧРюл + ССЧРип + ЮЛвс + ИПмсп + Пнпд,
где:
ССЧРюл - сумма среднесписочной численности работников юридических лиц;
ССЧРип - сумма среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей;
ЮЛвс - вновь созданные юридические лица;
ИПмсп - индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
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4.

Обеспеченность торговыми кв.м.
площадями на 1000
жителей

5.

Увеличение производства
молока (в базисной
жирности)

%

6.

Увеличение поголовья
животных и птицы
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

%

7.

Количество племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных

голов
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Пнпд - количество плательщиков налога на профессиональный доход.
При расчете показателя по субъектам Российской Федерации количество плательщиков налога на профессиональный доход определяется по месту ведения деятельности
налогоплательщика налога на профессиональный доход.
Источник информации:
- данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы по состоянию на 10 января года, следующего за отчетным (ед.);
- мониторинг численности работающих в малых и микропредприятиях;
- информация Федеральной налоговой службы России по количеству плательщиков налога на профессиональный доход.
Показатель рассчитывается по формуле:
ОSторг = (S/Ч) х 1000,
где:
ОSторг - обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей;
S - общая торговая площадь на конец отчетного периода.
Источник информации: мониторинг объектов торговли на конец отчетного периода, проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы;
Ч - численность постоянного населения города на конец отчетного периода (чел.).
Источник информации: статистический доклад «Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» Федеральной службы государственной статистики.
Показатель рассчитывается по формуле:
УПМ= (ПМ1/ПМ2) х 100%,
где:
УПМ - увеличение производства молока (в базисной жирности);
ПМ1 - производство молока (в базисной жирности) отчетного периода;
ПМ2 - производство молока (в базисной жирности) - базовый показатель на начало реализации муниципальной программы.
Источник информации: мониторинг, проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы, на основании отчетов получателей субсидий (акционерное
общество «Агроника», крестьянские (фермерские) хозяйства)
Показатель рассчитывается по формуле:
УП = (П1/П2) х 100%,
где:
УП - увеличение поголовья животных и птицы сельскохозяйственных товаропроизводителей;
П1 - поголовье животных и птицы сельскохозяйственных товаропроизводителей на конец отчетного периода;
П2 - поголовье животных и птицы сельскохозяйственных товаропроизводителей - базовый показатель на начало реализации Программы.
Источник информации: мониторинг, проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы, на основании отчетов получателей субсидий (акционерное
общество «Агроника», крестьянские (фермерские) хозяйства).
Источник информации: мониторинг, проводимый ответственным исполнителем муниципальной программы, на основании отчетов сельскохозяйственных предприятий,
имеющих в наличии племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства, потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
Направления основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п

Мероприятия
Наименование

1

Направление расходов

Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов
(проекта), наименование порядка, номер приложения (при наличии)
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Цель 1. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Урай
Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства и обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства
Реализация основного мероРеализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринима- 1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
приятия «Региональный проект
тельства, в т.ч.:
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
«Популяризация предпринимаФедерации».
тельства», в т.ч.:
2. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала»
2

3

1.1.1

Создание условий для развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства

1.2

Реализация основного мероприятия «Региональный проект
«Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,
в том числе к льготному финансированию», в т.ч.:

1. Организация мониторинга деятельности Субъектов проводится в целях обобщения данных
о деятельности Субъектов, определения приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности и достижения социального и экономического эффекта, осуществляется с
привлечением специализированных организаций, основным видом деятельности которых являются научные исследования и разработки, предоставление услуг по различного рода исследованиям. Результаты Мониторинга в течение 10 рабочих дней (со дня их получения) публикуются
на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляются в Департамент экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации
и пропаганде предпринимательской деятельности, в том числе:
1) организация муниципальных выставок, выставок-ярмарок, выставок-форумов, бизнесвыставок;
2) организация участия Субъектов в межмуниципальных, региональных и межрегиональных
выставках-ярмарках, выставках-форумах и конгрессных мероприятиях;
3) организация конкурсных и иных мероприятий (круглые столы, деловые встречи, семинары,
семинары-совещания, слеты, мастер-классы и др.) в целях популяризации и создания
положительного мнения о предпринимательской деятельности, повышения информированности граждан и Субъектов о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и
программах поддержки;
4) изготовление (приобретение) продукции, способствующей повышению информированности граждан и Субъектов о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и
программах поддержки (брошюры, буклеты, лифлеты, листовки, информационные растяжки,
баннеры, информационные сборники, ролл-апы, презентационные материалы, видеоролики,
видеосюжеты, информационные стенды и др.).
При организации мероприятий, не допускаются расходы на:
1) официальные приемы, в том числе на организацию завтрака, обеда, ужина, мероприятия в
форме фуршет-приема, иного аналогичного мероприятия;
2) буфетное обслуживание, в том числе на кофе-паузу (кофе-брейк) и сервисное обслуживание
буфетной продукции;
3) сувенирно-презентационную продукцию, в том числе затраты на ее подготовку, выпуск
(приобретение);
4) транспортные перевозки, в том числе затраты на оплату автомобильных, авиационных,
железнодорожных перевозок, перевозок водным транспортом.
Реализация мероприятий по предоставлению Субъектам финансовой поддержки в форме
субсидии

1.2.1

Финансовая поддержка субъектов Предоставление финансовой поддержки в форме субсидии Субъектам, осуществляющим соци- 1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
ально значимые виды деятельности, определенные муниципальной программой, и деятельность «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
малого и среднего предпринив социальной сфере
Федерации».
мательства, осуществляющих
2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
социально значимые виды
Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийскодеятельности, определенные
го автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала»
муниципальными образованиями
и деятельность в социальной
3. Приложение 5 к муниципальной программе.
сфере
Цель 2. Создание условий для развития потребительского рынка, расширения предложений товаров и услуг на территории города Урай

1.1

1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала»

1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала»
3. Приложение 5 к муниципальной программе.
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

Задача 2. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг
Подпрограмма 2. Развитие потребительского рынка
Формирование дислокации нестационарных торговых объектов.
1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
3. Закон ХМАО - Югры от 11.05.2010 №85-оз «О регулировании торговой
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
4. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
25.12.2014 №2733 «Об утверждении стратегии развития торговли в Российской
Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года».
5. Постановление администрации города Урай от 31.03.2011 №872 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Урай».
Осуществление мониторинга
1. Создание банка данных об имуществе независимо от формы собственности.
1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
состояния потребительского рын- 2. Создание единой информационной системы об объектах потребительского рынка города
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ка на территории города Урай.
Урай, упорядочения деятельности (размещения) объектов потребительского рынка на террито- Федерации».
Формирование и сопровождение рии города Урай.
2. Федеральный закон от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
торгового реестра объектов
3. Обеспечение проведения анализа, мониторинга состояния потребительского рынка города
мобилизации в Российской Федерации».
торговли, реестра розничных
Урай.
3. Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного
рынков
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
4. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
16.07.2010 №602 «Об утверждении Формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся
в торговом реестре».
5. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.05.2010 №85-оз
«О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
6. Постановление администрации города Урай от 02.02.2018 №196 «Об утверждении Положения о формировании и ведении реестра объектов потребительского рынка, расположенных на территории города Урай».
Организация выставочно - яр1. Разработка плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения
1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
марочных мероприятий в сфере работ, оказания услуг) на ней.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
потребительского рынка
2. Привлечение к участию в ярмарке юридических и физических лиц, отвечающих требовани- Федерации».
ям, предъявляемым к участникам ярмарки.
2. Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного
3. Организация информационного обеспечения деятельности ярмарки.
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
4. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.
3. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №102-оз
«Об организации ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры».
Цель 3. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории города Урай
Задача 3. Создание благоприятного климата для увеличения объемов производства и переработки, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями продукции
Подпрограмма 3. Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей
Предоставление финансовой
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на приобретение, доставку и монтаж
1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
поддержки в форме субсидии
оборудования для переработки и (или) фасовки сельскохозяйственной продукции, на строитель- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
сельскохозяйственным товароство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов, ветеринарных объектов
Федерации».
производителям
для животноводческих или птицеводческих предприятий, на приобретение, доставку и монтаж 2. Приложение 6 к муниципальной программе.
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, ветеринарных и биологических препаратов, упаковочных материалов для молока и молокопродуктов, на приобретение
кормов, на приобретение молодняка племенных сельскохозяйственных животных
Предоставление земельных
Оформление и предоставление земельных участков для разведения сельскохозяйственных
1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
участков для разведения
животных и птицы в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
сельскохозяйственных животных
Федерации».
и птицы
2. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
4. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение указанных договоров, может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса».
Разработка и утверждение схем
размещения нестационарных
торговых объектов

1. Оказание методической, консультационной помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным производством,
по вопросам сельскохозяйственной деятельности.
2. Организация просветительских телепередач и печатных публикаций в целях повышения
имиджа сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3. Оказание содействия в организации участия местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях федерального, регионального и межмуниципального уровней.
4. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации, связанной с реализацией подпрограммы

3.3

Создание условий для развития
сельскохозяйственных товаропроизводителей

3.4

Осуществление переданного
отдельного государственного
полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства
и деятельности по заготовке
и переработке дикоросов (за
исключением мероприятий,
предусмотренных федеральными
целевыми программами)

3.4.1

Государственная поддержка
производства и реализации
продукции животноводства

3.4.2

Государственная поддержка
Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материальмалых форм хозяйствования,
но-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)
модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники, оборудования

1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Закон ХМАО - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами)».
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»
(приложения 17, 19).
Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного
скотоводства.

1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Закон ХМАО - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами)».
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»
(приложения 17).
1. Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Закон ХМАО - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами)».
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса»
(приложения 19).

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

Деловая информация
и документы

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства,
потребительского рынка и сельскохозяйственных
товаропроизводителей города Урай»
Публичная декларация
о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства,
потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»

№ п/п

Наименование результата

1

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей
Обеспеченность торговыми площадями на 1000
жителей
Увеличение производства молока (в базисной
жирности)
Увеличение поголовья
животных и птицы
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Количество племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных

2

3.

4

5

6

7

Значение
результата
(ед.
измерения)

Наименование
мероприятия
(подпрограммы)
Объем
Срок
муниципальной
финансирования
исполнения
программы,
мероприятия
направленного на
достижение результата

347,3 (Ед.)

2030 год

17,2 (%)

2030 год

4,0 (тыс.
человек)

2030 год

734 (кв. м.)

2030 год

123,8 (%)

2030 год

109,3 (%)

2030 год

394 (голов)

2030 год

Подпрограмма 1.
«Развитие малого и
среднего предпринимательства»

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка»

Подпрограмма 3
«Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей»

50 110,0
тыс.руб.

-

173 802,3
тыс.руб.

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства, потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
Основные понятия муниципальной программы
1. Внутренний туризм - туризм в пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры лиц, постоянно проживающих на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Въездной туризм - туризм в пределах территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры лиц, не проживающих постоянно в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
3. Внедрение инновационных технологий при реализации программ по
энергосбережению - достижение практического использования энергосберегающих технологий, на основе инновационных решений, которые обеспечивают
экономию энергетических ресурсов.
4. Высокотехнологичное оборудование - оборудование, произведенное
предприятиями наукоемких отраслей, с использованием новейших образцов
технологического оборудования, технологических процессов и технологий с
участием высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.
5. Выставочно-ярмарочные мероприятия - мероприятия, на которых демонстрируются и получают распространение товары, услуги и (или) информация и которые проходят в четко установленные сроки и с определенной периодичностью.
6. Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях.
7. Инновационные компании - субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности в муниципальных
образованиях автономного округа.
8. Коворкинг-центр (коллективный офис) - нежилое помещение с оборудованными рабочими местами (мебелью, оргтехникой, программным обеспечением, сетью «Интернет», канцелярскими принадлежностями и т.д.), предназначенными для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства.
9. Конгрессное мероприятие - мероприятие, направленное на создание
благоприятных условий для персонифицированного обмена информацией,
деловых и научных контактов с целью установления и развития отношений
между изготовителями товаров, поставщиками услуг (собрание, конференция,
съезд).
10. Консалтинг - деятельность, заключающаяся в консультировании про-

ЗНАМЯ

13

изводителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики,
финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций. Консалтинговые компании могут быть специализированными по отдельным профилям консультационной деятельности. Консалтинг может состоять в подготовке пакетов
учредительных документов при создании новых организаций или оказывать
помощь в ведении бизнеса.
11. Молодежное предпринимательство - осуществление предпринимательской деятельности молодыми предпринимателями - физическими лицами
в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет
(включительно), составляет не менее 50%.
12. Молодежь - граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным
гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет.
13. Оборудование цифрового производства - оборудование, в основе которого лежит использование технологий цифрового моделирования и проектирования как самих продуктов и изделий, так и производственных процессов на
всем протяжении жизненного цикла.
14. Образовательные мероприятия - семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные занятия обучающего характера для Субъектов и
Организаций.
15. Особая категория Субъектов - Субъекты, являющиеся инвалидами, и
(или) не менее 50% работников которых на последнюю отчетную дату являются инвалидами;
16. Продукция - продукт производства в вещественной или информационной форме, чаще всего в предметном виде, количественно измеряемый в натуральном и денежном выражении; результат процесса производства.
17. Ремесленническая деятельность - производственная предпринимательская деятельность, направленная на производство товаров и услуг, в том
числе относящихся к народным промыслам, по индивидуальным заказам, небольшими сериями, исходя из конкретных запросов, для удовлетворения эстетических и иных потребностей граждан или хозяйствующих субъектов.
18. Результаты интеллектуальной деятельности – программы электронновычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства и т.п., с документально подтвержденным закреплением интеллектуальных прав.
19. Субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий
субъект, зарегистрированный и (или) состоящий на налоговом учете и осуществляющий свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
20. Субъекты, осуществляющие деятельность в социальной сфере – субъекты, соответствующие условиям, установленным статьей 5.1 Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре».
21. Товаропроводящая сеть по реализации ремесленных товаров взаимоувязанный комплекс организационно-технологических мероприятий,
средств и структур для доведения продукции от производителей изделий
народных художественных промыслов и ремесел до потребителей.
22. Центр молодежного инновационного творчества - имущественный
комплекс, созданный в автономном округе, в целях формирования благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах, состоящий из оборудования, ориентированного на технологии цифрового
производства и позволяющего выполнять на основе современных технологий
быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и
мелкосерийной продукции, а также необходимых для этого помещений.
23. Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об
использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях
энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и
повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
24. Сельскохозяйственные товаропроизводители:
1) организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем доходе
от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и индивидуальных
предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а
также от оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям услуг, указанных в подпункте 2 настоящего подпункта, составляет не менее 70 процентов;
2) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в
целях настоящей муниципальной программы, которые относятся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к
вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных
культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции, в том
числе:
а) услуги в области растениеводства в части подготовки полей,
посева сельскохозяйственных культур, возделывания и выращивания
сельскохозяйственных культур, опрыскивания сельскохозяйственных культур,
обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживания риса,
рассаживания свеклы, уборки урожая, обработки семян до посева (посадки);
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б) услуги в области животноводства в части обследования состояния
стада, перегонки скота, выпаса скота, выбраковки сельскохозяйственной
птицы, содержания сельскохозяйственных животных и ухода за ними.
В общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, доля дохода от
реализации перечисленных в настоящем подпункте услуг должна составлять
не менее 70 процентов;
3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, растениеводческие, животноводческие), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от
08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», у которых доля
доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов данных кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного
сырья собственного производства членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет в общем
доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 70 процентов.
25. Сельскохозяйственный объект - объект капитального строительства,
предназначенный для:
1) содержания и хозяйственного использования сельскохозяйственных
животных (крупного или мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов,
сельскохозяйственной птицы (за исключением экзотических пород);
2) ремонта и хранения сельскохозяйственных машин;
3) хранения сельскохозяйственной продукции, кормов и (или) других материальных ценностей, необходимых для ведения деятельности;
4) сбора, обеззараживания и хранения навоза.
26. Ветеринарный объект - объект, предназначенный для осуществления
профилактических, ветеринарно-санитарных и (или) лечебных мероприятий, а
также для диагностических исследований животных.
27. Сельскохозяйственное оборудование - оборудование, предназначенное
для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем
механизации и (или) автоматизации отдельных операций или технологических
процессов, со сроком полезного использования свыше двух лет и стоимостью
более 20 000 (двадцать тысяч) рублей за единицу.
Определение
срока
полезного
использования
оборудования
осуществляется в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 (далее - Классификатор
основных средств).
В случае отсутствия оборудования в Классификаторе основных средств
определение срока полезного использования осуществляется в соответствии с
технической документацией производителя.
28. Модернизация - комплекс мероприятий, предусматривающий обновление функционально устаревшего планировочного и (или) технологического
решения существующего объекта, которые приводят к улучшению (повышению) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта, его технического уровня и появлению у него новых экономических
характеристик, превышающих первоначальные на 30 и более процентов.
29. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема),
в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления
указанных элементов.
30. Потребительский рынок (рынок товаров и услуг) - система общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, возникающих
между государством, изготовителем и продавцом, исполнителем и потребителем в процессе изготовления, реализации и эксплуатации товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
31. Субъекты потребительского рынка - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, производства товаров народного потребления на территории города Урай.
32. Объекты потребительского рынка - имущественные комплексы и помещения, используемые для осуществления розничной и оптовой торговли, оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания и производства
товаров народного потребления.
33. Муниципальный реестр объектов потребительского рынка - единая
муниципальная информационная система, содержащая перечень объектов
розничной и оптовой торговли, общественного питания и бытового обслуживания, производства товаров народного потребления и сведения об их принадлежности субъектам потребительского рынка.
34. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
35. Начинающие предприниматели - впервые зарегистрированные и
действующие менее 1 года индивидуальные предприниматели и юридические
лица.
36. Ветеринарные препараты – лекарственные средства, используемые
для лечения, профилактики заболеваний и повышения продуктивности животных, вакцины анатоксины, диагностикумы, лечебно-профилактические сыворотки, гамма - глобулины, пробиотики, вещества, выделенные из микроорга-
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низмов и влияющие на иммунный статус организма, чувствительные системы
для накопления микроорганизмов
37. Биологические препараты - средства биологического происхождения,
применяемые в сельском хозяйстве для диагностики, профилактики и лечения
инфекционных и паразитарных болезней животных, повышения их плодовитости и продуктивности.
38. Упаковочные материалы для молока и молокопродуктов - материалы,
необходимые для обеспечения сохранности различных товаров и сырья, в период хранения и транспортировки молока и молочной продукции.
39. Корма - пищевые продукты, предназначенные для скота (сено, силос,
зерносенаж, комбикорм).
40. Пушные звери - бобр, норка, нутрия, горностай, соболь, песец,
ондатра, калан, выдра.
41. Молодняк сельскохозяйственных животных - классификация
сельскохозяйственных животных по возрасту определяется в соответствии с
видом животных.
Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства, потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок)
разработан в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2021-2030 годы (далее
- Программа) и определяет категории юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих право на получений субсидий, цели, порядок
и условия предоставления субсидий, требования к отчетности, требования
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
1.2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных приложением 4 к муниципальной программе.
1.3. Субсидии предоставляются на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (части затрат) в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Результатами предоставления субсидии в целях достижения целевых
показателей муниципальной программы «Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» и «Доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» являются:
создание рабочих мест (измеряется в количестве рабочих мест), увеличение
оборота получателями субсидии (измеряется в тыс. рублей).
Значения целевых показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии, устанавливаются соглашением о предоставлении
субсидии.
1.4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств (далее - главный распорядитель), осуществляющим предоставление субсидий в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
округа город Урай на данные цели на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является администрация города
Урай.
1.5. Управление экономического развития администрации города
Урай - ответственный исполнитель муниципальной программы (далее ответственный исполнитель):
1.5.1. Рассматривает представленные субъектами малого и среднего предпринимательства документы на предмет их соответствия требованиям, определенным Программой и Порядком.
1.5.2. В порядке, установленном пунктом 1.7 Порядка, проводит осмотр
места осуществления предпринимательской деятельности по адресу, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, на предмет установления факта
осуществления субъектом малого и среднего предпринимательства предпринимательской деятельности по заявленным в соответствии с пунктом 2.10 Порядка мероприятиям Программы, и составление акта осмотра.
Запрашивает необходимую информацию и документы, предусмотренные
подпунктами 2.3.1-2.3.3 пункта 2.3 Порядка.
1.5.3. Готовит заключение о возможности предоставления либо об отказе в
предоставлении субсидии (далее - Заключение).
1.5.4. Готовит и вносит проект постановления администрации города Урай
о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.
1.5.5. Принимает представляемую получателем субсидии отчетность.
1.6. Категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих право на получение субсидий в соответствии с Порядком: юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие критериям,
установленным по отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Субъект,
заявитель).
1.7. Осмотр места осуществления предпринимательской деятельности
(далее – осмотр) проводится комиссионно не менее чем двумя специалистами
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Деловая информация
и документы

ответственного исполнителя.
Должностное лицо ответственного исполнителя уведомляет Субъекта о
проведении осмотра любым доступным способом и согласовывает с ним дату
и время его проведения.
Осмотр начинается с предъявления лицами, проводящими осмотр,
Субъекту (его уполномоченному представителю) служебных удостоверений
или иных документов, удостоверяющих личность.
Осмотр осуществляется путем визуального обследования места
осуществления предпринимательской деятельности с учетом цели проведения
осмотра. При необходимости, Субъекту предлагается продемонстрировать
оборудование, механизмы, технологический процесс. Отказ Субъекта
фиксируется в акте осмотра места осуществления предпринимательской
деятельности.
По результатам осмотра лицами, проводящими осмотр, составляется акт
осмотра места осуществления предпринимательской деятельности по форме,
установленной приложением 2 к Порядку (далее – акт осмотра).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявитель вправе получить субсидию при соблюдении им следующих
условий:
2.1.1. Заявитель относится к категориям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в соответствии с Порядком.
2.1.2. Заявитель соответствует требованиям, определенным пунктами 2.7
и 2.8 муниципальной программы.
2.1.3. Заявитель по состоянию на первое число месяца даты обращения
соответствует следующим требованиям:
1) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
(заявителем - индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя);
2) не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
3) не является получателем средств бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.13
муниципальной программы.
2.1.4. Заявитель на дату подачи заявления соответствует следующим требованиям:
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа город Урай субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом городского округа город Урай.
2.1.5. Представленные заявителем документы соответствуют пункту 2.2
Порядка.
2.2. Для получения субсидии заявитель представляет в администрацию
города Урай:
2.2.1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подписанное заявителем либо уполномоченным
лицом.
2.2.2. Копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации - для индивидуальных предпринимателей.
2.2.3. Копию бухгалтерского баланса и налоговой декларации заявителя
по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих
такие режимы) по состоянию на предшествующий дате подачи заявления отчетный период, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, копии иной предусмотренной законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах документации. Документы представляются по
основному виду предпринимательской деятельности.
Заявитель, претендующий на получение субсидии, зарегистрированный
в налоговом органе в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в текущем году, при условии, если налоговым
законодательством не предусмотрена сдача налоговой отчетности в текущем
году, предусмотренные настоящим подпунктом документы не представляет.
2.2.4. Копии документов, являющихся документальным основанием для
получения субсидий, в соответствии с мероприятиями, предусмотренными
пунктом 2.10 Порядка: договоры (купли-продажи или поставки товара,
оказания услуг, выполнения работ, аренды) с документами, подтверждающими
факт получения товаров, работ, услуг (подписанные акты приемки-передачи
материалов, оборудования, основных средств или акты выполненных работ,
оказанных услуг или товарно-транспортные накладные).
Для получения субсидии на цели компенсации затрат по приобретению
новых основных средств, оборудования для использования по основному виду
предпринимательской деятельности, в случае, если для размещения (установки,
монтажа) таких основных средств, оборудования требуется нежилое
помещение либо земельный участок, также представляется копия документа,
подтверждающего право пользования таким нежилым помещением либо
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земельным участком (за исключением прав, сведения о которых содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости либо имеются в распоряжении
органа местного самоуправления (комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Урай).
2.2.5. Копии платежных документов, подтверждающих фактически
произведенные заявителем затраты (платежные документы при оплате
в наличной форме должны быть оформлены в соответствии с нормами
Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).
2.2.6. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя - в случае обращения с заявлением о предоставлении субсидии представителя заявителя.
2.3. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе:
2.3.1. Документы об отсутствии задолженности по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3.2. Справка об отсутствии задолженности по договорам аренды муниципального имущества (при наличии таких договоров), полученная не ранее
тридцати дней до даты подачи заявления.
2.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за тридцать дней до даты подачи заявления.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием для
отказа ему в предоставлении субсидии. В указанном случае необходимая
информация и документы запрашиваются ответственным исполнителем в
соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления
и иных организациях, в распоряжении которых находятся такие информация и
документы.
2.4. Документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего раздела, предоставляются заявителем одним из следующих способов:
1) в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением,
сформированными в один прошнурованный и пронумерованный сквозной
нумерацией страниц комплект. Копии документов должны быть заверены (за
исключением нотариально удостоверенных копий) подписью заявителя, его
уполномоченного представителя и печатью (при наличии);
2) через муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- многофункциональный центр). Порядок передачи многофункциональным
центром принятых заявлений и документов определяется соглашением,
заключенным между администрацией города Урай и многофункциональным
центром;
3) в электронной форме - подписанное электронной подписью заявителя,
его уполномоченного представителя в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.5. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и принятия
решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии
составляет не более 40 рабочих дней со дня его регистрации.
2.6. В отношении документов, поданных заявителем с 1 по 15 число текущего месяца, в течение 15 рабочих дней, начиная с 16 числа текущего месяца,
ответственный исполнитель осуществляет:
1) проведение осмотра места осуществления предпринимательской деятельности по адресу, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, на
предмет установления факта осуществления Субъектом предпринимательской
деятельности по заявленным в соответствии с пунктом 2.10 Порядка мероприятиям Программы, и составление акта осмотра с приложением фотоматериалов,
подтверждающих факт приобретения основных средств, инвентаря.
Процедура не проводится в случае отсутствия лимитов бюджетных
ассигнований в бюджете городского округа город Урай на цели,
предусмотренные для возмещения затрат (части затрат) Субъектам согласно
настоящему Порядку и (или) в случае наличия задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;
2) рассмотрение представленных Субъектами документов на предмет их
соответствия требованиям, определенным Программой и Порядком, подготовку заключения о возможности предоставления либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - Заключение).
2.7. В отношении документов, поданных заявителем с 16 до последнего
числа месяца, в течение 15 рабочих дней, начиная с 1 числа следующего месяца, ответственный исполнитель осуществляет:
1) проведение осмотра места осуществления предпринимательской деятельности по адресу, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, на
предмет установления факта осуществления Субъектом предпринимательской
деятельности по заявленным в соответствии с пунктом 2.10 Порядка мероприятиям Программы, и составление акта осмотра с приложением фотоматериалов,
подтверждающих факт приобретения основных средств, инвентаря.
Процедура не проводится в случае отсутствия лимитов бюджетных
ассигнований в бюджете городского округа город Урай на цели,
предусмотренные для возмещения затрат (части затрат) Субъектам согласно
настоящему Порядку и (или) в случае наличия задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;
2) рассмотрение представленных Субъектами документов на предмет их
соответствия требованиям, определенным Программой и Порядком, подготовку Заключения.
2.8. Основания для отказа заявителю в предоставлении субсидии:
2.8.1. Несоответствие представленных заявителем документов требовани-
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ям, определенным пунктом 2.4 Порядка, или непредставление (предоставление
не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, и (или) выявление в представленных документах недостоверных сведений.
2.8.2. Невыполнение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1 Порядка.
2.8.3. Ранее в отношении заявителя уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрацией города Урай, организациями инфраструктуры поддержки Субъектов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры было принято решение об
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания
не истекли.
2.8.4. С момента признания Субъекта, допустившим нарушение условий
и порядка предоставления субсидии, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств субсидии, прошло менее чем три года.
2.8.5. Со дня осуществления расходов, на компенсацию которых претендует заявитель, прошло более 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате
подачи заявления.
2.8.6. Отсутствие лимитов бюджетных ассигнований в бюджете городского округа город Урай на цели, предусмотренные для возмещения затрат (части
затрат) Субъектам согласно настоящему Порядку.
2.9. В соответствии с настоящим Порядком Субъектам предоставляются
субсидии на финансовое возмещение фактически произведенных в течение 12
(двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением авансовых платежей), и документально подтвержденных затрат (части
затрат) по основному виду предпринимательской деятельности (за исключением мероприятий, указанных в подпунктах 3 и 6 подпункта 2.10.2 пункта
2.10 Порядка), в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг по направлениям мероприятий Программы, в размерах, установленных
настоящим разделом.
2.10. Мероприятия муниципальной программы включают в себя следующие направления:
2.10.1. Финансовая поддержка Субъектов на создание коворкинг-центров
в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для Субъектов
и помещений для проведения совещаний (конференций).
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъекта на приобретение:
1) компьютерного оборудования;
2) лицензионных программных продуктов;
3) оргтехники;
4) офисной мебели.
Размер финансовой поддержки не может превышать 80% от общего
объема затрат Субъекта и составлять более 1 000 тыс. рублей на 1 Субъекта
в год.
Коворкинг-центр должен соответствовать следующим требованиям:
1) площадь должна составлять не менее 80 кв. м.;
2) помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения
(огнетушители, установки автоматического или полуавтоматического пожаротушения), системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха и доступными местами общественного пользования, в том числе туалетами;
3) рабочие места для Субъектов должны быть оборудованы офисной мебелью, компьютерной техникой с доступом к высокоскоростному интернету.
Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии на создание коворкинг-центров, обязуется:
1) обеспечить деятельность коворкинг-центра в течение 3 лет с даты получения субсидии;
2) соблюдать в коворкинг-центре требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
В случае несоблюдения Субъектом указанных обязательств субсидия в
полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования
город Урай в соответствии с действующим законодательством.
2.10.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности и деятельность в социальной сфере.
Финансовая поддержка Субъектам, осуществляющим деятельность
в социальной сфере, предоставляется в соответствии с условиями,
установленными статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 29.12.2007 №213-оз «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Финансовая поддержка предоставляется в виде возмещения части затрат:
1) На аренду нежилых помещений. Возмещению подлежат фактически
произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на аренду (субаренду) нежилых помещений (за исключением нежилых помещений,
находящихся в государственной и муниципальной собственности) в размере
не более 50% от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного
Субъекта в год.
К возмещению принимаются затраты Субъектов по договорам аренды
нежилых помещений, без учета коммунальных услуг. Заявитель обязан
предоставить информацию о включении (не включении) арендодателем затрат
на коммунальные услуги в состав арендной платы, определенной в договоре
аренды; в случае включения таких затрат - указать их размер. Информация
предоставляется в виде справки арендодателя.
2) По предоставленным консалтинговым услугам. Возмещению подлежат
фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов по предоставленным консалтинговым услугам в размере не более 50% от
общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год по
договорам, заключенным на оказание услуг:
а) по консультированию производителей, продавцов, покупателей по
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вопросам экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и
регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг,
инноваций;
б) по подготовке пакетов учредительных документов при создании новых
организаций;
в) по оказанию помощи в ведении бизнеса.
3) По обязательной и добровольной сертификации (декларированию)
продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей. Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов на:
а) регистрацию декларации о соответствии;
б) проведение анализа документов;
в) исследование качества и безопасности продукции;
г) проведение работ по подтверждению соответствия продукции;
д) проведение работ по испытаниям продукции;
е) оформление и переоформление сертификатов и деклараций о
соответствии, санитарно-эпидемиологической экспертиз.
Размер финансовой поддержки не должен превышать 80% от общего
объема затрат Субъекта по обязательной и добровольной сертификации
(декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья)
местных товаропроизводителей и составлять более 100 тыс. рублей на одного
Субъекта в год.
Субъектам, включенным Фондом «Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Югры» в перечень экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (на дату подачи заявления Субъекта), размер финансовой
поддержки не должен превышать 80% от общего объема затрат и не может
составлять более 500 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Перечень экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства размещен на официальном сайте Фонда «Центр
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Югры» http://www.export-ugra.ru/.
4) Связанных со специальной оценкой условий труда.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов на привлечение специализированных
организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда по
гражданско-правовым договорам, с указанием количества рабочих мест,
в отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и
стоимости проведения специальной оценки условий труда, в размере не более
50% от общего объема затрат, связанных со специальной оценкой труда, и не
более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
5) На приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных
программных продуктов.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов на приобретение оборудования (основных
средств) и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от
общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на:
а) приобретение оборудования, относящегося к основным средствам
(далее – оборудование), стоимостью более 20,0 тыс. рублей за единицу и
содержащегося в группировке 320 «Информационное, компьютерное и
телекоммуникационное оборудование» или в группировке 330 «Прочие
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты»
Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ), принятого и
введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 12.12.2014 №2018-ст.
Возмещению не подлежат затраты Субъектов на оборудование,
предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности (за исключением торговли товарами собственного производства);
на доставку и монтаж оборудования.
Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования,
обязуется использовать по целевому назначению приобретенное оборудование,
не продавать, не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение
двух лет с даты получения субсидии. Обязательство Субъекта включается в
текст Соглашения о предоставлении Субсидии.
В случае несоблюдения Субъектом указанного обязательства субсидия
в полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования
город Урай в соответствии с действующим законодательством.
б) Приобретение лицензионных программных продуктов, содержащихся
в группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ, при
обязательном предъявлении копии лицензии.
6) Связанных с прохождением курсов повышения квалификации.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов по договорам на оказание услуг по
дополнительному профессиональному образованию (курсы повышения
квалификации) при предъявлении копий документов, подтверждающих
прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, удостоверения,
дипломы, сертификаты).
Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения
квалификации, осуществляется в размере 50% от фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат Субъекта, но не более 10 тыс. рублей
на одного сотрудника Субъекта в год и не более 80 тыс. рублей на одного
Субъекта в год.
7) На развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по
производству и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки,
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палатки).
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50% от общего объема
затрат и не более 500 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Объектами товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров
являются:
а) фирменные магазины по реализации ремесленной продукции,
имеющие фирменное наименование, фирменный знак, фирменную упаковку
для продаваемых товаров, фирменную одежду для своих работников,
выполненную в едином стиле;
б) магазины - мастерские по производству и сбыту продукции и изделий
народных художественных промыслов и ремесел;
в) киоски, торговые павильоны, лотки, палатки.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов, осуществляющих ремесленную
деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов на
приобретение:
а) объектов товаропроводящей сети;
б) технологического оборудования, используемого при производстве
продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел;
в) торгового оборудования, предназначенного для размещения, хранения,
выкладки, демонстрации и реализации продукции и изделий народных
художественных промыслов и ремесел.
Ремесленная деятельность и деятельность в сфере народных
художественных промыслов и определяется в соответствии с кодами ОКВЭД:
а) 16.2 «Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов
для плетения»;
б) 23.7 «Резка, обработка и отделка камня»;
в) 25.5 «Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление
изделий методом порошковой металлургии»;
г) 32.99.8 «Производство изделий народных художественных промыслов»;
д) 90.03 «Деятельность в области художественного творчества».
Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на объекты
товаропроводящей сети, технологическое и торговое оборудование стоимостью
более 20 тыс. рублей за единицу.
Перечень видов производств и групп изделий народных художественных
промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий
к изделиям народных художественных промыслов, утвержден приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
15.04.2009 №274.
Отнесение изделий к изделиям ремесленной деятельности осуществляется
в соответствии с Перечнем видов ремесленной деятельности в сфере малого
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, групп и видов изделий (товаров), утвержденным приказом Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии на возмещение части затрат по приобретению объектов
товаропроводящей сети, обязуется:
а) использовать по целевому назначению приобретенные объекты
товаропроводящей сети, не продавать, не передавать в аренду или в пользование
другим лицам в течение 2-х лет с даты получения субсидии;
б) создать в течение шести месяцев с даты получения субсидии не менее 2
новых рабочих мест и сохранять их в течение 2 лет.
Обязательство Субъекта включается в текст Соглашения о предоставлении
Субсидии.
В случае несоблюдения Субъектом указанного обязательства субсидия
в полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования
город Урай в соответствии с действующим законодательством.
8) На приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных
промыслов и ремесел.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов, осуществляющих ремесленную
деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов,
в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 200 тыс.рублей
на одного Субъекта в год на приобретение необходимых для производства
продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел:
а) сырья (металлы (черные, цветные) и их сплавы, камни (натуральные,
искусственные), пластические массы, дерево, папье-маше, рог, кость и их
сочетания, керамика и стекло, кожа, ткани и прочее сырье);
б) расходных материалов (лаки, нитки, гвозди, перчатки и прочие
расходные материалы);
в) инструментов (кисти, иглы, дрели, ножовки, стамески и прочие
инструменты).
Ремесленная деятельность и деятельность в сфере народных
художественных
промыслов
определяется
аналогично
условиям,
установленным подпунктом 7 подпункта 2.10.2 пункта 2.10 Порядка.
Перечень видов производств и групп изделий народных художественных
промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий
к изделиям народных художественных промыслов, утвержден приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
15.04.2009 №274.
Отнесение изделий к изделиям ремесленной деятельности осуществляется
в соответствии с Перечнем видов ремесленной деятельности в сфере малого
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, групп и видов изделий (товаров), утвержденным приказом Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
9) Связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпре-
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провождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и дошкольных образовательных центров.
Финансовая поддержка предоставляется Субъектам, осуществляющим
деятельность:
а) по дневному уходу за детьми дошкольного возраста (детские ясли,
сады), в том числе дневному уходу за детьми с отклонениями в развитии,
определяемую в соответствии с кодами 88.91 «Предоставление услуг по
дневному уходу за детьми» и 88.99 «Предоставление прочих социальных услуг
без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки» ОКВЭД;
б) по реализации общеобразовательных программ дошкольного
образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и
обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.), определяемую
в соответствии с кодом 85.11 «Образование дошкольное» ОКВЭД.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 85% от общего объема
затрат и не более 800 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
а) оплату аренды и (или) выкуп помещения для создания центров (групп)
времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей,
и дошкольных образовательных центров;
б) ремонт (реконструкцию) помещения, для осуществления Субъектом
деятельности;
в) приобретение оборудования (телевизоры, проекторы, холодильники,
стиральные машины и др.), мебели (кровати, шкафы столы, стулья, диваны
и др.), материалов (учебных, методических, развивающих и др.), инвентаря
(спортивного, хозяйственного и др.), необходимого для организации
деятельности Субъекта.
Помещения
дошкольных
образовательных
центров
должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к организации работы дошкольных образовательных центров.
Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием
центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного
пребывания детей, и дошкольных образовательных центров, обязуется:
а) обеспечить деятельность центров (групп) времяпрепровождения
детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и дошкольных
образовательных центров в течение 3 лет с даты получения субсидии;
б) соблюдать требования пожарной и санитарно-эпидемиологической
безопасности.
В случае несоблюдения Субъектом указанных обязательств субсидия в
полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования
город Урай в соответствии с действующим законодательством.
10) На реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на
приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований.
Возмещение
фактически
произведенных
и
документально
подтвержденных затрат Субъектов осуществляется в размере не более 80% от
общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
а) реализацию программ по энергосбережению, мероприятия по которым
реализуются по энергосервисным договорам, заключенным в соответствии
с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
б) проведение энергетических обследований зданий (помещений), в том
числе арендованных;
в) приобретение и внедрение инновационных технологий (достижение
практического использования энергосберегающих технологий на основе
инновационных решений, которые обеспечивают экономию энергетических
ресурсов), оборудования и материалов (отопительного оборудования, узлов
учета пользования газом, теплом, электроэнергией, электрооборудования). При
этом в стоимость оборудования могут включаться расходы на транспортировку,
установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это предусмотрено
договором поставки.
2.10.3. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей.
Возмещению подлежат фактически произведенные со дня регистрации
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и
документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 80% от
общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Финансовая поддержка предоставляется начинающим предпринимателям,
осуществляющим социально-значимые виды деятельности в муниципальном
образовании город Урай, в виде возмещения части затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности:
1) расходы по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя;
2) расходы на аренду нежилых помещений (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности);
3) оплата коммунальных услуг нежилых помещений (горячее и холодное
водоснабжение, канализация, обеспечение электроэнергией, поставка газа,
отопление);
4) приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель)
для осуществления деятельности;
5) приобретение инвентаря (производственного назначения);
6) расходы на рекламу;
7) выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
8) ремонтные работы нежилых помещений, выполняемые при подготовке
помещений к эксплуатации.
Коммунальные услуги, учитываемые в составе расходов, связанных с

18

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

арендой нежилых помещений, возмещению не подлежат. Заявитель обязан
предоставить сведения о наличии (отсутствии) коммунальных услуг в составе
арендной платы и их размере. Сведения предоставляются в виде справки
арендодателя.
2.10.4. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства:
1) Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного
инновационного творчества (далее - ЦМИТ).
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных
с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ, осуществляется
на условиях долевого финансирования целевых расходов по приобретению
высокотехнологичного
оборудования,
соответствующего
критериям,
утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 17.02.2020 №521 «Об утверждении критериев
отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».
Максимальный размер субсидии Субъекту составляет не более 1,0
млн. рублей, при этом фактические произведенные и документально
подтвержденные расходы Субъекта (на дату обращения) должны составлять не
менее 15% от общего объема заявленной субсидии.
Субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием
и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ, предоставляются Субъекту по
результатам конкурсного отбора, проводимого муниципальным образованием
город Урай в установленном порядке (далее - конкурсный отбор Субъектов).
Обязательными условиями конкурсного отбора Субъектов являются:
а) наличие у Субъекта проекта создания и (или) развития деятельности
ЦМИТ, включающего в себя следующие разделы:
концепцию создания (развития) ЦМИТ, в соответствии с подпунктом «д»
подпункта 1 подпункта 2.10.4 пункта 2.10 Порядка;
оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество
потенциальных клиентов);
организационный план;
планировку помещений в ЦМИТ;
перечень оборудования, необходимого для функционирования ЦМИТ;
финансовый план проекта создания и (или) развития ЦМИТ;
поэтапный план реализации проекта создания и (или) развития ЦМИТ;
б) наличие сметы расходования средств субсидии на финансирование
ЦМИТ;
в) наличие информации о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в
соответствии с приложением 1 к Методическим рекомендациям по реализации
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого
и среднего предпринимательства, софинансируемых из средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным приказом
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27.03.2019 №62;
г) наличие документов, подтверждающих фактически произведенные
расходы в целях создания и (или) развития ЦМИТ (на приобретение
высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера
заявленной суммы финансовой поддержки;
д) в концепции создания (развития) ЦМИТ или в учредительных
документах должно быть отражено, что задачами ЦМИТ являются:
обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию
цифрового производства (оборудования, в основе которого лежит использование
технологий цифрового моделирования и проектирования как самих продуктов
и изделий, так и производственных процессов на всем протяжении жизненного
цикла) для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных
идей;
поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в
целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежи;
техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку
перспективных видов продукции и технологий;
взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного
инновационного творчества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
Российской Федерации и за рубежом;
организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения
возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.
е) соответствие ЦМИТ следующим требованиям:
ориентирован на создание условий для развития детей, молодежи и
субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической,
инновационной и производственной сферах, путем создания материальнотехнической базы;
предметом деятельности ЦМИТ является создание условий для развития
детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в научнотехнической, инновационной и производственной сферах путем создания
материально-технической базы для становления, развития, подготовки к
самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий,
коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий;
загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должна составлять не
менее 60% от общего времени работы оборудования;
наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное
пользование помещений площадью не менее 40 кв. метров для размещения
оборудования в ЦМИТ;
высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления
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деятельности ЦМИТ, должно иметь возможность 3D-проектирования и
изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных,
слесарных, паяльных, электромонтажных работ, соответствовать санитарнотехническим требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ, а
также требованиям безопасности для использования детьми;
наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов, имеющих
документальное подтверждение навыков владения оборудованием ЦМИТ
(сертификаты, дипломы, свидетельства и прочие документы);
соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным
техническим требованиям по безопасности зданий и сооружений, а также
возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;
наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста с педагогическим
образованием и опытом работы с детьми (документально подтвержденных
выпиской из трудовой книжки и дипломом об образовании);
наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2) Возмещение части затрат инновационным компаниям, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования
город Урай (далее – возмещение затрат инновационным компаниям).
Право на возмещение затрат имеют следующие инновационные компании:
а) имеющие документы, подтверждающие права инновационной
компании на результаты интеллектуальной деятельности, на основании
которых реализуется инновационный проект;
б) зарегистрированные и состоящие на налоговом учете в муниципальном
образовании город Урай Субъекты, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности в муниципальном образовании город Урай более 1 года на дату
подачи документов на возмещение затрат;
в) не являющиеся учредителями (участниками) других юридических
лиц, а также руководители (учредители) которых не являются учредителями
(участниками)
или
руководителями
других
юридических
лиц,
индивидуальными предпринимателями.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты инновационных компаний, произведенные в течение
12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявления в размере не
более 50% от общего объема затрат на:
а) приобретение машин и оборудования, связанных с практическим
применением (внедрением) инновационной компанией результатов
интеллектуальной деятельности в муниципальном образовании город Урай,
содержащихся в группировках ОКОФ (320 «Информационное, компьютерное и
телекоммуникационное оборудование»; 330 «Прочие машины и оборудование,
включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты»);
б) приобретение результатов интеллектуальной деятельности (в том числе
прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей), необходимых для практического применения
(внедрения) инновационной компанией результатов интеллектуальной
деятельности в муниципальном образовании город Урай;
в) приобретение программных продуктов, необходимых для
практического применения (внедрения) инновационной компанией результатов
интеллектуальной деятельности в муниципальном образовании город Урай;
г) аренду помещений, используемых для практического применения
(внедрения) инновационной компанией результатов интеллектуальной
деятельности в муниципальном образовании город Урай;
д) сертификацию и патентование, необходимые для практического
применения
(внедрения)
инновационной
компанией
результатов
интеллектуальной деятельности в муниципальном образовании город Урай.
Общая сумма возмещения затрат инновационной компании со
среднесписочной численностью работников за год, предшествующий году
обращения за субсидией, менее 30 человек не должна превышать 2 млн. рублей.
Общая сумма возмещения затрат инновационной компании со
среднесписочной численностью работников за год, предшествующий году
обращения за субсидией, 30 и более человек не должна превышать 3 млн.
рублей.
2.11. В случае обращения нескольких заявителей с заявлениями о предоставлении субсидии, при условии превышения затрат обратившихся заявителей над размерами бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
городского округа город Урай на реализацию соответствующего мероприятия
Программы, субсидии предоставляются в размере, пропорциональном затратам заявителей.
2.12. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии принимается в форме постановления администрации города Урай.
Срок принятия решения (включая процедуру согласования) составляет не
более 5 рабочих дней.
2.13. Постановление администрации города Урай о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляется (вручается) ответственным
исполнителем заявителю в течение 2 рабочих дней со дня его принятия одним
из указанных в заявлении способов.
2.14. На основании постановления администрации города Урай о
предоставлении субсидии между администрацией города Урай и заявителем
(далее также - получатель субсидии) заключается соглашение о предоставлении
субсидии, содержащее обязательства получателя субсидии о создании
новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей), об увеличении оборота (для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства), дополнительное соглашение к
соглашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии (при
необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной Комитетом
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по финансам администрации города Урай.
Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии и его
согласование обеспечиваются ответственным исполнителем одновременно
с проектом постановления администрации города Урай о предоставлении
субсидии.
2.15. Соглашение о предоставлении субсидии направляется (вручается)
для подписания получателю субсидии в срок, указанный в пункте 2.13 Порядка.
2.16. Подписанные экземпляры соглашения о предоставлении субсидии
представляются получателем субсидии в администрацию города Урай в срок
не позднее 3 рабочих дней со дня его получения (вручения).
В случае непредставления подписанных экземпляров соглашения о
предоставлении субсидии в администрацию города Урай в указанный срок
получатель субсидии считается уклонившимся от его заключения.
2.17. Постановление администрации города Урай о предоставлении субсидии подлежит отмене в случаях:
2.17.1. Письменного отказа заявителя от получения субсидии.
2.17.2. Уклонения заявителя от подписания соглашения и непредставления подписанного экземпляра в адрес администрации города Урай в течение 3
рабочих дней со дня получения (вручения) данного соглашения.
2.18. Перечисление субсидии осуществляется в безналичной форме путем
единовременного перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, указанный в заявлении о предоставлении
субсидии, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения соглашения о
предоставлении субсидии.
После перечисления субсидии ответственный исполнитель в адрес
получателя субсидии в течение 4 рабочих дней направляет заказным письмом
или вручает лично под роспись уведомление о перечисленных суммах
субсидий, с указанием какие суммы и за что выплачены.
2.19. Предоставленная субсидия не может быть использована получателем
субсидии на приобретение иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств операций по доставке и уплате обязательных таможенных платежей.
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дия - возврату в полном объеме на основании направленного администрацией
города Урай получателю субсидии уведомления о расторжении соглашения в
одностороннем порядке и требования о возврате субсидии.
4.5. Уведомление о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в
одностороннем порядке и требование о возврате субсидии в бюджет городского
округа город Урай оформляется и направляется получателю субсидии в срок не
позднее 5 дней со дня выявления факта(-ов) нарушения целей, условий, порядка предоставления субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии и Порядком, на основании постановления администрации города
Урай о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке и направлении требования о возврате субсидии в бюджет городского
округа город Урай.
4.6. Требование о возврате субсидии содержит:
4.6.1. Наименование получателя субсидии.
4.6.2. Реквизиты документа, составленного по результатам проверки.
4.6.3. Сведения о выявленных фактах нарушения целей, условий, порядка
предоставления субсидии, предусмотренных соглашением и Порядком.
4.6.4. Требование о возврате субсидии в бюджет городского округа город
Урай.
4.6.5. Сведения о лицевом счете администрации города Урай, на который
получатель субсидии возвращает субсидию.
4.7. Получатель субсидии обязан возвратить средства предоставленной
субсидии в течение 10 (десяти) банковских дней со дня вручения требования
о возврате субсидии.
4.8. В случае неисполнения требования о возврате в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Ответственный исполнитель несет ответственность за достоверность
акта осмотра и заключения, указанных в пунктах 2.6, 2.7 Порядка.
4.10. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 2.2, 3.1 Порядка.
Приложение 1
к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Главе города Урай
______________________

3. Требования к отчетности
Заявление о предоставлении субсидии
3.1. Получатель субсидии в течение одного года с даты заключения
соглашения представляет ответственному исполнителю:
3.1.1. Копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие
режимы) либо, если получатель субсидии не представляет в налоговые органы
бухгалтерский баланс, копии иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации - в течение месяца со дня
представления соответствующих форм отчетности в налоговые органы.
3.1.2. Копии форм федерального статистического наблюдения, представляемых в органы статистики (при наличии) - в течение месяца со дня представления отчетности в органы статистики.
3.1.3. Информацию о деятельности согласно приложению 3 к Порядку - в
течение месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.1.4. Отчет об исполнении принятых обязательств согласно приложению
4 к Порядку - по истечению одного года со дня получения субсидии.
3.1.5. Отчет об исполнении принятых обязательств согласно приложению
5 к Порядку - ежегодно в течение двух лет со дня получения субсидии.
Раздел 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель в лице ответственного исполнителя, органы
государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями субсидий.
В целях контроля получателя субсидии на предмет осуществления им
соответствующей деятельности, использования по целевому назначению
в течение срока, предусмотренного соглашением о предоставлении
субсидии приобретенного оборудования в рамках осуществления им
предпринимательской деятельности ответственный исполнитель проводит не
менее одного раза в год осмотр мест осуществления предпринимательской
деятельности получателя субсидии с составлением акта осмотра по правилам,
установленным пунктом 1.7 Порядка.
4.2. Ответственный исполнитель осуществляет при необходимости мониторинг деятельности получателей субсидии.
4.3. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
4.3.1. Отказа получателя субсидии от проведения главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок на предмет
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.3.2. Установления главным распорядителем, органами государственного
(муниципального) финансового контроля факта(-ов) нарушения условий,
целей, порядка предоставления субсидии, предусмотренных соглашением о
предоставлении субсидии и Порядком.
4.3.3. Несоблюдения получателем субсидии обязательств, принятых в соответствии с соглашением, установленных муниципальными правовыми актами города Урай и законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае установления факта(-ов), указанного(-ых) в пункте 4.3 Порядка, соглашение подлежит расторжению в одностороннем порядке, а субси-

Я, ____________________________________________________________,
(руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель),
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
являясь юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), относящимся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и среднего предпринимательства, прошу предоставить субсидию в соответствии с п. _______________ Порядка предоставления финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат (части затрат), связанных с:
_______________________________________________________________
(указываются направления расходов)
_______________________________________________________________
Сумма фактически понесенных затрат
___________________________________________________
1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства
1.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:
2.1. Юридический и почтовый:
2.2. Фактический адрес осуществления предпринимательской деятельности:
Населенный пункт ____________
Населенный пункт __________________
улица ____________
улица ______________________________
№ дома ____________, № к. _________
№ дома ____________, № к. _________
3. Банковские реквизиты1:
р/с ______________________________ в банке ________________________
к/с ______________________________ БИК _______________________________
4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД):______________________________________________
5. Численность работников на дату подачи заявления, человек
6. Среднемесячная заработная плата на дату подачи заявления, рублей
7. Количество созданных рабочих мест за текущий календарный год, единиц
8. Количество планируемых к созданию рабочих мест единиц
9. Объем оборота
10. Сумма налога, уплаченного за последний отчетный период
11. Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:

К заявлению прилагаются документы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1 Указываются банковские реквизиты расчетного счета, открытого
заявителем в учреждении Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации, с предъявлением выписки из такого учреждения или
организации)
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ежеквартальная информация*о деятельности юридического лица
(индивидуального предпринимателя) за _____ квартал 20_____ г.
____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

С условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Я подтверждаю:
достоверность сведений, содержащихся в представленных мной документах;
отсутствие факта принятия решения уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрацией города Урай, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) или
истечение сроков ее оказания.
Выражаю согласие на:
обработку персональных данных, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.
В случае получения субсидии выражаю согласие на:
размещение персональных данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки;
получение корреспонденции посредством электронной почты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
создавать новые рабочие места;
увеличивать оборот.
О принятом решении прошу меня уведомить (нужное отметить):
при личном приёме в отделе развития предпринимательства управления
экономического развития;
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
по почте ______________________________________________________ .
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1. Сведения о трудовых ресурсах
Создано
рабочих
мест

Количество
принятых наемных
работников за ____
квартал 20__ г.

Количество
принятых
наемных
работников
(нарастающим
итогом)

Количество
уволенных
(сокращенных)
наемных
работников за ____
квартал 20__ г.

Количество
уволенных
(сокращенных)
наемных
работников
(нарастающим
итогом)

Численность
работников
списочного
состава

2. Сведения о налогах, отчислениях и взносах во внебюджетные фонды
Наименование налога
(взноса, отчисления)

Начислено
за ___ квартал 20__ г.
(руб.)

Оплачено
за ___ квартал 20__ г.
(руб.)

1.
2.

3. Сведения об обороте
Наименование
Среднемесячный объем товарооборота за анализируемый период

Сумма (тыс. руб.)

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
*информация предоставляется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
Приложение 4
к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
В администрацию города Урай

(указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)

Отчет об исполнении принятых обязательств

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) __________ ____________________

Настоящим отчетом подтверждаю, что в течение одного года после
получения субсидии, на основании постановления администрации города Урай
от __________ №_______ и Соглашения о предоставлении из бюджета городского
округа город Урай, предусмотренной муниципальной программой городского
округа город Урай, юридическому лицу (за исключением государственного,
муниципального
учреждения).
индивидуальному
предпринимателю,
физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг от _______________ № _____, в размере _____________
рублей на возмещение затрат по _________________________, осуществлял
предпринимательскую деятельность по основному виду экономической
деятельности, в рамках которого предоставлялась субсидия: _____________
(указывается ОКВЭД).

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Приложение 2
к Порядку предоставления финансовой поддержки
в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
АКТ ОСМОТРА
места осуществления предпринимательской деятельности
_____________________________________________________________
(наименование/ фамилия, инициалы субъекта предпринимательской деятельности)

от ___________ 20____
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности лиц, проводящих осмотр
места осуществления предпринимательской деятельности)
провели осмотр: ________________________________________________
Результат осмотра: ______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Установлено: __________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи
__________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи
С актом осмотра ознакомлен(а), копию акта получил(а): ______________
_______________________________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица, уполномоченного представителя)
Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра: ___________________
(подпись лица (лиц), проводившего осмотр)
Приложение 3
к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Приложение 5
к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
В администрацию города Урай
Отчет об исполнении принятых обязательств
Настоящим отчетом подтверждаю, что в течение
первого
(второго) года после получения субсидии, на основании постановления
администрации города Урай от __________ № ________ и Соглашения о
предоставлении из бюджета городского округа город Урай, предусмотренной
муниципальной программой городского округа город Урай, юридическому
лицу (за исключением государственного, муниципального учреждения).
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации
винограда), выполнением работ, оказанием услуг от _______________ №
_____ , в размере ______________ рублей на приобретение основных средств
____________________, исполнял обязательство, содержащееся в пункте
_____ указанного Соглашения: использовал приобретенное оборудование по
целевому назначению, не продавал, не передавал в аренду или в пользование
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другим лицам.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства, потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - Порядок)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее также - заявитель)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
целях реализации мероприятия «Предоставление финансовой поддержки в
форме субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям» (далее - мероприятие Программы) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных
товаропроизводителей».
1.2. Финансовая поддержка в форме субсидий (далее - субсидия) предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на безвозмездной и
безвозвратной основе и носит целевой характер.
1.3.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям с целью возмещения фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат на приобретение, доставку и монтаж
оборудования для переработки и (или) фасовки сельскохозяйственной
продукции,
на
строительство,
модернизацию,
реконструкцию
сельскохозяйственных объектов, ветеринарных объектов для животноводческих
или птицеводческих предприятий, на приобретение, доставку, монтаж
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, ветеринарных и биологических препаратов, упаковочных материалов для молока и молокопродуктов, на приобретение кормов, на приобретение молодняка
племенных сельскохозяйственных животных.
Субсидия на приобретение ветеринарных и биологических препаратов,
упаковочных материалов для
молока и молокопродуктов,
кормов
предоставляется при наличии маточного поголовья сельскохозяйственных
животных всех видов, за исключением птицы и пушных зверей, в количестве 100
и более условных голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных
всех видов, за исключением птицы и пушных зверей. Количество маточного
поголовья сельскохозяйственных животных рассчитывается в соответствии
с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 №63 «Об утверждении документов, предусмотренных правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4
декабря 2012 года №1257» (далее - Приказ).
Субсидия на приобретение молодняка племенных сельскохозяйственных
животных
предоставляется
при
наличии
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных всех видов, за исключением птицы и пушных
зверей, в количестве не менее 5 условных голов, но не более 100 условных
голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов,
за исключением птицы и пушных зверей. Количество маточного поголовья
сельскохозяйственных животных рассчитывается в соответствии с Приказом
при соблюдении следующих условий:
1) наличие у заявителя разработанного плана профилактических и противоэпизоотических мероприятий, согласованного Ветеринарной службой
города Урай;
2) наличие у заявителя животноводческого помещения для содержания
сельскохозяйственных животных вместимостью на имеющееся поголовье
сельскохозяйственных животных с учетом приобретенных племенных
животных, соответствующего
зоосанитарным нормам содержания
сельскохозяйственных
животных,
подтвержденных
информацией
территориального органа Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору федерального государственного ветеринарного
надзора (далее - Ветнадзор).
Результатами предоставления субсидии в целях достижения целевых показателей муниципальной программы «Увеличение производства молока (в
базисной жирности)», «Увеличение поголовья животных и птицы сельскохозяйственных товаропроизводителей» и «Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных» являются: увеличение производства молока (в базисной жирности) (измеряется в тоннах), увеличение поголовья
животных и птицы сельскохозяйственных товаропроизводителей (измеряется
в головах), племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных
(измеряется в головах).
Значения целевых показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии, устанавливаются соглашением о предоставлении
субсидий.
1.4. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета городского округа город Урай в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год.
1.5. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств (да-
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лее - главный распорядитель), осуществляющим предоставление субсидий в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
округа город Урай на данные цели на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является администрация города
Урай.
1.6. Управление экономического развития администрации города
Урай - ответственный исполнитель муниципальной программы (далее ответственный исполнитель):
1.6.1. Рассматривает представленные заявителем документы на предмет
их соответствия требованиям, определенным Программой и Порядком.
1.6.2. В порядке, установленном пунктом 1.8 Порядка, проводит осмотр
места осуществления сельскохозяйственной деятельности по адресу, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, на предмет установления факта
осуществления заявителем сельскохозяйственной деятельности по заявленным
в соответствии с пунктом 1.3 Порядка мероприятиям, и составление акта осмотра.
1.6.3. Готовит заключение о возможности предоставления либо об отказе в
предоставлении субсидии (далее - Заключение).
1.6.4. Готовит и вносит проект постановления администрации города Урай
о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.
1.6.5. Принимает представляемую получателем субсидии отчетность.
1.7. Категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым
предоставляются субсидии в соответствии с Порядком: юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, ее
переработке и (или) ее реализации в городе Урай.
1.8. Осмотр места осуществления сельскохозяйственной деятельности
(далее - осмотр) проводится комиссионно не менее чем двумя специалистами
ответственного исполнителя.
Должностное лицо ответственного исполнителя уведомляет заявителя о
проведении осмотра любым доступным способом и согласовывает с ним дату
и время его проведения.
Осмотр начинается с предъявления лицами, проводящими осмотр,
заявителю (его уполномоченному представителю) служебных удостоверений
или иных документов, удостоверяющих личность.
Осмотр осуществляется путем визуального обследования места
осуществления сельскохозяйственной деятельности с учетом цели проведения
осмотра. При необходимости, заявителю предлагается продемонстрировать
оборудование, механизмы, технологический процесс. Отказ заявителя
фиксируется в акте осмотра места осуществления сельскохозяйственной
деятельности.
По результатам осмотра лицами, проводящими осмотр, составляется акт
осмотра места осуществления сельскохозяйственной деятельности по форме,
установленной приложением 2 к Порядку (далее - акт осмотра).
1.9. Понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, установленных приложением 4 к муниципальной программе.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявитель вправе получить субсидию при соблюдении следующих
условий:
2.1.1. Заявитель относится к категории получателей сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставляются субсидии в соответствии с Порядком.
2.1.2. Срок осуществления основной деятельности в сфере сельского
хозяйства на дату обращения за предоставлением субсидии превышает 12
месяцев со дня государственной регистрации заявителя на территории города
Урай.
2.1.3. У заявителя отсутствует задолженность по договорам аренды муниципального имущества.
2.1.4. Заявителем в полном объеме и надлежащей форме предоставлены
документы, установленные пунктом 2.2 Порядка.
2.1.5. Сведения, содержащиеся в предоставленных заявителем документах, являются достоверными.
2.1.6. Заявитель не является получателем средств бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в
пункте 1.3 Порядка.
2.1.7. Заявитель, по состоянию на первое число месяца даты обращения
соответствует требованиям:
1) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (заявителем - индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя);
2) не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
3) не является получателем средств из соответствующего бюджета бюд-
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жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.
4) заявитель на дату подачи заявления соответствует требованиям:
а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
городского округа город Урай субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город
Урай.
2.2. Для получения субсидии заявитель не позднее 25 декабря текущего
финансового года предоставляет в администрацию города Урай следующие
документы:
2.2.1. Для получения субсидии в целях возмещения затрат на приобретение, доставку и монтаж оборудования для переработки и (или) фасовки сельскохозяйственной продукции, на приобретение, доставку, монтаж сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, ветеринарных
и биологических препаратов, упаковочных материалов для
молока и
молокопродуктов, на приобретение кормов, на приобретение молодняка
племенных сельскохозяйственных животных.
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 1 к Порядку, подписанное заявителем либо уполномоченным лицом;
2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации - для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств;
3) копии документов, подтверждающих приобретение техники или
оборудования, или средств механизации и автоматизации, ветеринарных
молока и
и биологических препаратов, упаковочных материалов для
молокопродуктов, кормов, молодняка племенных сельскохозяйственных животных (договоры, накладные, акты приема-передачи);
4) копии платежных документов, оформленные в соответствии с нормами
Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»,
подтверждающих фактически произведенные заявителем затраты на
приобретение и (или) доставку и (или) монтаж оборудования и (или)
сельскохозяйственной техники, ветеринарных и биологических препаратов,
упаковочных материалов для молока и молокопродуктов, кормов, молодняка
племенных животных;
5) при обращении за получением субсидии в целях возмещения
затрат на приобретение молодняка племенных животных дополнительно
предоставляются:
- племенные и ветеринарные свидетельства;
план профилактических и противоэпизоотических мероприятий,
разработанный заявителем и согласованный Ветеринарной службой города
Урай (при обращении за получением субсидии в целях возмещения затрат на
приобретение племенных животных);
- копию действующего договора страхования приобретенного племенного
молодняка сельскохозяйственных животных.
2.2.2. Для получения субсидии на возмещение затрат на строительство,
модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов, ветеринарных
объектов для животноводческих или птицеводческих предприятий:
1) при выполнении работ подрядным способом:
а) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 1 к
Порядку, подписанное заявителем либо уполномоченным лицом;
б) копию договора подряда;
в) копию проектно-сметной документации;
г) копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
д) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
е) копии платежных документов, подтверждающих фактически
произведенные заявителем затраты на оплату выполненных работ,
оформленные в соответствии с нормами Федерального закона от 22.05.2003
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации»;
2) при выполнении работ собственными силами:
а) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 1 к
Порядку, подписанное заявителем либо уполномоченным лицом;
б) копии документов, подтверждающих понесенные затраты, с
приложением копий договоров, накладных на приобретение строительных
материалов;
в) копии платежных документов, подтверждающих фактически
произведенные заявителем затраты, оформленные в соответствии с нормами
Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
(накладные расходы и плановые накопления в стоимость работ не включаются
и не оплачиваются);
г) отчет об оценке объекта оценки, составленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2.3. Заявитель вправе по своему усмотрению представить иные документы, связанные с получением субсидии.
2.4. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе:
2.4.1. Документы об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.4.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.4.3. Справку об отсутствии задолженности по договорам аренды муниципального имущества (при наличии таких договоров), полученную не ранее
чем за тридцать дней до даты подачи заявления.
2.4.4. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (при
обращении на компенсацию затрат при строительстве), права на которые зарегистрированы в Едином государственном недвижимости, либо имеются в
распоряжении органа местного самоуправления (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай).
2.4.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (при обращении о возмещении затрат при строительстве).
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении субсидии. В указанном случае, необходимая информация и документы запрашиваются ответственным исполнителем в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях, в
распоряжении которых находятся такие информация и документы.
2.5. Документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 настоящего раздела,
предоставляются заявителем одним из следующих способов:
1) в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением,
сформированными в один прошнурованный и пронумерованный сквозной
нумерацией страниц комплект;
2) через муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр). Порядок передачи многофункциональным центром
принятых заявлений и документов определяется соглашением, заключенным
между администрацией города Урай и многофункциональным центром;
3) в электронной форме - подписанное электронной подписью заявителя,
его уполномоченного представителя в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.6. Копии документов, представленные заявителем в письменной форме,
должны быть заверены (за исключением нотариально удостоверенных копий)
подписью заявителя, его уполномоченного представителя и печатью (при наличии).
В случае если с заявлением о предоставлении субсидии обращается
представитель заявителя, дополнительно к документам, указанным в пункте
2.2 Порядка, предоставляется документ, удостоверяющий права (полномочия)
представителя заявителя.
2.7. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и принятия
решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии
- не более 30 рабочих дней со дня его регистрации.
2.8. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на получение субсидии ответственный исполнитель осуществляет:
2.8.1. Проведение осмотра места на предмет осуществления
сельскохозяйственной деятельности заявителя и составление акта осмотра с
приложением фотоматериалов. Процедура не проводится в случае отсутствия
лимитов бюджетных ассигнований в бюджете городского округа город Урай на
цели, предусмотренные для возмещения затрат (части затрат) заявителя согласно настоящему Порядку и (или) в случае наличия задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
2.8.2. Рассмотрение представленных заявителем документов на предмет
их соответствия требованиям, определенным Программой и Порядком и подготовку заключения.
2.9. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
2.9.1. Несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктами 2.5 и 2.6 Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 Порядка.
2.9.2. Недостоверность представленной заявителем информации.
2.9.3. Несоответствие условиям предоставления субсидий, указанным в
пункте 2.1 Порядка.
2.9.4. Ранее в отношении заявителя уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрацией города Урай, организациями инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры было принято решение об оказании аналогичной поддержки
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.
2.9.5. С момента признания заявителя допустившим нарушение условий
предоставления субсидии, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии, прошло менее чем три года.
2.9.6. Отсутствие лимитов бюджетных ассигнований в бюджете городского округа город Урай на цели, предусмотренные для предоставления субсидий
согласно настоящему Порядку.
2.9.7. Со дня осуществления расходов, на компенсацию которых претендует заявитель, прошло более 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления.
2.9.8. Нарушение срока предоставления документов, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.10. В соответствии с настоящим Порядком заявителям предоставляются
субсидии на финансовое возмещение фактически произведенных в течение 12
месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением авансовых
платежей), и документально подтвержденных затрат (части затрат).
Размер субсидии устанавливается в размере 80% от фактически
произведенных затрат в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на соответствующий финансовый год по мероприятию пункта 1.3 настоящего
Порядка.
2.11. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субси-
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дии принимается в форме постановления администрации города Урай.
Срок принятия решения (включая процедуру согласования) составляет не
более 5 рабочих дней.
2.12. Постановление администрации города Урай о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии направляется (вручается) ответственным
исполнителем заявителю в течение 2 рабочих дней со дня его принятия одним
из указанных в заявлении способов.
2.13. На основании постановления администрации города Урай о
предоставлении субсидии между администрацией города Урай и заявителем
(далее также - получатель субсидии) заключается соглашение о предоставлении
субсидии, дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении
субсидии, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения
о предоставлении субсидии (при необходимости) в соответствии с типовой
формой, установленной Комитетом по финансам администрации города Урай.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие
положения:
2.13.1. Значения показателей результативности использования субсидии,
которые должны соответствовать результатам муниципальной программы.
2.13.2. Направления расходования субсидии.
2.13.3. Согласие получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем и органами государственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения получателем целей, условий и порядка
предоставления субсидии.
2.13.4. Обязательство получателя субсидии о целевом использовании
построенного, приобретенного, модернизированного объекта капитального
строительства, техники и оборудования в течение первых двух лет с момента
подписания соглашения о предоставлении субсидии.
2.13.5. Порядок контроля соблюдения получателем субсидии условий соглашения о предоставлении субсидии.
2.13.6. Порядок, сроки и состав отчетности получателя субсидии об использовании субсидии.
2.13.7. Расчет размера штрафных санкций.
2.14. Соглашение о предоставлении субсидии направляется (вручается)
для подписания получателю субсидии в течение 5 рабочих дней с момента подписания постановления о предоставлении субсидии.
Заявитель в течение 5 рабочих дней с даты получения соглашения
подписывает и представляет его в администрацию города Урай лично или
почтовым отправлением. Заявитель, не представивший в администрацию
города Урай подписанное соглашение в указанный срок (в случае направления
посредством почтовой связи срок исчисляется 5 рабочими днями с даты
получения соглашения Заявителем до момента его передачи Заявителем
почтовой организации), считается отказавшимся от получения субсидии.
2.15. Постановление администрации города Урай о предоставлении субсидии подлежит отмене в случаях:
2.15.1. Письменного отказа заявителя от получения субсидии;
2.15.2. Уклонения заявителя от подписания соглашения и не предоставления подписанного экземпляра в адрес администрации города Урай в течение 5
рабочих дней со дня получения (вручения) данного соглашения.
2.16. Перечисление субсидии осуществляется в безналичной форме путем
единовременного перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в заявлении на получение субсидии, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения соглашения о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидии.
После перечисления субсидии заявителю субсидии ответственный
исполнитель в течение 4 рабочих дней направляет в адрес заявителя заказным
письмом или вручает лично под роспись уведомление о перечисленном
размере субсидии. Уведомление должно содержать информацию о размере
предоставленной субсидии и цели ее предоставления согласно пункту 1.3 Порядка.
2.17. Предоставленная субсидия не может быть использована получателем
субсидии на приобретение иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств операций по доставке и уплате обязательных таможенных платежей.
3 Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет ответственному исполнителю:
3.1.1. Копию налоговых деклараций по применяемым режимам налогообложения. Отчетность предоставляется в течение одного года с даты подписания соглашения. Срок подачи - в течение месяца со дня подачи декларации в
налоговые органы.
3.1.2. Отчет о достижении значений показателей результативности. Отчетность предоставляется в течение одного года с даты подписания соглашения о
предоставлении субсидии. Срок подачи - ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.1.3. Отчет расходования субсидии. Отчетность предоставляется в течение одного года с даты подписания соглашения о предоставлении субсидии.
Срок подачи - ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего
за отчетным кварталом, по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии.
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ответственного исполнителя, органы муниципального финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий получателями субсидий.
В целях контроля получателя субсидии на предмет осуществления им
соответствующей деятельности, использования по целевому назначению
в течение срока, предусмотренного соглашением о предоставлении
субсидии,
приобретенного
сельскохозяйственного
оборудования,
построенных,
модернизированных,
сельскохозяйственной
техники,
реконструированных сельскохозяйственных объектов, ветеринарных объектов
для животноводческих или птицеводческих объектов в рамках осуществления
им предпринимательской деятельности ответственный исполнитель проводит
не менее одного раза в год осмотр мест осуществления предпринимательской
деятельности получателя субсидии с составлением акта осмотра по правилам,
установленным пунктом 1.8 Порядка.
4.2. Ответственный исполнитель при необходимости осуществляет проведение мониторинга деятельности получателей субсидии.
4.3. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование субсидий и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с требованиями пунктов 2.2 и 3.1 Порядка.
4.4. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случае:
4.4.1. Отказа получателя субсидии от проведения администрацией города
Урай и органами муниципального финансового контроля проверок на предмет
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.4.2. Установления администрацией города Урай, органами муниципального финансового контроля факта(-ов) нарушения условий, целей и порядка
предоставления субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении
субсидий и Порядком.
4.5. В случае установления факта(-ов), указанного(-ых) в пункте 4.4 Порядка, соглашение подлежит расторжению в одностороннем порядке, а субсидия - возврату в полном объеме на основании направленного администрацией
города Урай получателю субсидии уведомления о расторжении соглашения в
одностороннем порядке и требования о возврате субсидии.
4.6. Уведомление о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в
одностороннем порядке и требование о возврате субсидии в бюджет городского
округа город Урай оформляется и направляется получателю субсидии не позднее 5 дней со дня выявления факта (-ов) нарушения условий, целей и порядка
предоставления субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении
субсидии и Порядком, на основании постановления администрации города
Урай о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке и направлении требования о возврате субсидии в бюджет городского
округа город Урай.
4.7. Требование о возврате субсидии содержит:
4.7.1. Наименование получателя субсидии.
4.7.2. Реквизиты документа, составленного по результатам проверки.
4.7.3. Сведения о выявленных фактах нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных соглашением и Порядком.
4.7.4. Требование о возврате субсидии в бюджет городского округа город
Урай.
4.7.5. Сведения о лицевом счете администрации города Урай, на который
получатель субсидии возвращает субсидию.
4.8. Субсидия возвращается получателем субсидии в бюджет городского
округа город Урай в течение 10 банковских дней со дня получения получателем
субсидии требования о возврате субсидии, в противном случае, администрация
города Урай взыскивает субсидию в судебном порядке.
4.9. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии возвращает в текущем финансовом году денежные
средства субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом году, в течение
10 банковских дней со дня получения от администрации города Урай уведомления о возврате денежных средств по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении.
4.10. В случае выявления факта недостижения показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением о предоставлении
субсидии:
4.10.1. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет
получателю субсидии письменное требование о необходимости уплаты штрафов (далее - требование) с указанием сроков оплаты.
Расчет суммы штрафа осуществляется по форме, установленной
соглашением о предоставлении субсидии.
4.10.2. При неоплате получателем субсидии начисленного штрафа в установленный требованием срок ответственный исполнитель обращается в суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. Ответственность за достоверность фактических показателей, сведений в представленных документах несет получатель субсидии.
Приложение 1
к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Главе города Урай
________________
Заявление о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидии
Я, ___________________________________________________________,

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, в лице

(руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,
глава КФХ, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

являясь юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, главой
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КФХ), осуществляя деятельность по производству сельскохозяйственной
продукции, её переработке и (или) реализации, прошу предоставить субсидию
на возмещение затрат (части затрат), связанных с:
– приобретением, доставкой и монтажом оборудования для переработки
и (или) фасовки сельскохозяйственной продукции, приобретением, доставкой,
монтажом сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, ветеринарных и биологических препаратов, упаковочных материалов для
молока и молокопродуктов, приобретением кормов, молодняка племенных
сельскохозяйственных животных
– строительством, модернизацией, реконструкцию сельскохозяйственных
объектов, ветеринарных объектов для животноводческих или птицеводческих
предприятий

по почте ______________________________________________________
(указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) _________________ 20____
Приложение 2
к Порядку предоставления финансовой поддержки в форме
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

Сумма фактически произведенных затрат
_______________________________________________________________
(цифры)
_______________________________________________________________
(пропись)
1. Сведения о Получателе субсидии:
1.1.Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя:
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
2. Адрес Получателя субсидии:
2.1. Юридический и почтовый:
Населенный пункт __________________
улица ______________________________
№ дома ____________, № к. _________

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

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

К заявлению прилагаю следующие документы:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________

АКТ ОСМОТРА
_____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
на предмет установления факта осуществления сельскохозяйственной
деятельности по заявленному мероприятию
от ___________ 20____
Комиссия, в составе:
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Провела осмотр: ________________________________________________
__________________________________________________________________
Результат осмотра: ______________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
Члены комиссии:
__________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи
__________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи
__________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи
__________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи

с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Я подтверждаю:
доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной
продукции составляет не менее 70 процентов от общего дохода от реализации
товаров;
достоверность сведений, содержащихся в представленных мной
документах;
отсутствие факта принятия решения уполномоченным органом
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
администрацией города Урай, организациями инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа об
оказании мне аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) или истечение
сроков ее оказания.
Выражаю согласие на:
обработку персональных данных, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020

№ 2367

Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городской округ город Урай
«Управление муниципальными финансами в городе Урай»
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. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами в городе Урай» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай В. В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 30.09.2020 № 2367

В случае получения субсидии выражаю согласие на:
размещение персональных данных в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»;
внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
в городе Урай»
(далее – муниципальная программа)

О принятом решении прошу меня уведомить (нужное отметить):
при личном приёме в отделе развития предпринимательства управления
экономического развития ;
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

Паспорт муниципальной программы
1.

Наименование муниципальной
программы

Управление муниципальными финансами в городе Урай

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

Деловая информация
и документы

2.

Дата утверждения муниципальной
программы (наименование и номер
соответствующего нормативного акта)

3.

5.

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

6.

Задачи муниципальной программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования

7.

Подпрограммы муниципальной
программы
Портфели проектов, проекты,
направленные в том числе на
реализацию в городе Урай
национальных проектов (программ)
Российской Федерации, параметры их
финансового обеспечения
Целевые показатели муниципальной
программы

-

4.

8.

9.

10.
11.

Сроки реализации муниципальной
программы
Параметры финансового обеспечения
муниципальной программы

Постановление администрации города Урай от 30.09.2020
№2367 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городской округ город Урай
«Управление муниципальными финансами в городе Урай»
Комитет по финансам администрации города Урай
Органы администрации города Урай
Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования

-

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам,
утвержденного решением Думы города Урай о бюджете
городского округа город Урай на очередной финансовый
год и плановый период (далее - решение о бюджете города
Урай) - на уровне не менее 100,0%.
2. Исполнение расходных обязательств городского округа
за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований,
утвержденных решением о бюджете города Урай – от 93,5%
до 95,0%.
3. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) - с
38,0% до 41,7%.
4. Поддержание отношения объема муниципального долга
к общему объему доходов бюджета городского округа (без
учета объемов безвозмездных поступлений) - на уровне не
более 50,0% ежегодно.
2021-2030 годы
1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы - бюджет муниципального образования городской
округ город Урай.
2. Для реализации муниципальной программы необходимо:
1) на 2021 год – 72 535,5 тыс. рублей;
2) на 2022 год – 110 783,3 тыс. рублей;
3) на 2023 год – 37 223,1 тыс. рублей;
4) на 2024 год – 37 223,1 тыс. рублей;
5) на 2025 год – 37 223,1 тыс. рублей;
6) на 2026 год – 37 223,1 тыс. рублей;
7) на 2027 год – 37 223,1 тыс. рублей;
8) на 2028 год – 37 223,1 тыс. рублей;
9) на 2029 год – 37 223,1 тыс. рублей;
10) на 2030 год – 37 223,1 тыс. рублей.

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного
сектора экономики».
Исходя из полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей, муниципальная программа:
1.1. Содержит меры, направленные на формирование благоприятного
инвестиционного климата в соответствии со Стандартом деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», целевыми моделями упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, лучшими
региональными и муниципальными практиками, выявленными по результатам
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе
привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов,
отвечающих целям и задачам муниципальной программы.
В ситуации повышенной неопределенности макроэкономических условий
налоговая, бюджетная, долговая политика городского округа город Урай должна сохранять готовность к адаптации, поддерживать надежность инструментов
управления рисками, обеспечивать гарантии устойчивости бюджета к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры.
Налоговая политика городского округа город Урай нацелена на динамичное поступление доходов в бюджет города, обеспечивающее потребности бюджета, и строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации при одновременной активной работе органов местного
самоуправления городского округа город Урай по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала бюджета города, в том числе за счет
формирования благоприятного инвестиционного климата, совершенствования
и оптимизации порядка предоставления налоговых льгот и повышения уровня
администрирования доходов, что позволит обеспечить сбалансированность
бюджета и эффективность использования бюджетных средств города Урай.
Содействие появлению и развитию нового бизнеса, создание стабильных
налоговых условий для инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Урай осуществляется путем
установления льготных ставок по земельному налогу для организаций, субъ-
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ектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, заключивших специальные инвестиционные
контракты.
Применяемые налоговые механизмы имеют конкретную целевую направленность действия по улучшению экономического положения отдельных категорий налогоплательщиков. Льготы, направленные на стимулирование модернизации производства и улучшение инвестиционного климата в бизнес-среде,
способствуют развитию, что в последующем обеспечит расширение налоговой
базы.
1.2. Содержит меры, направленные на улучшение конкурентной среды за
счет использования инструментов налогового и неналогового стимулирования
в части установления:
1) льгот по земельному налогу для организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты;
2) преференций для малого бизнеса, способствующих развитию конкуренции, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, увеличению
количества рабочих мест, а, следовательно, решению проблемы занятости населения.
В соответствии с соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления по
внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стандарта развития конкуренции от 25.12.2015 органы местного самоуправления города Урай
развивают конкуренцию на основе стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р, с учетом принципов его внедрения, координируют реализацию мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2019
№162-рг, реализовывают меры по развитию конкуренции на отдельных рынках
товаров, работ, услуг в соответствии с муниципальным планом («дорожной
картой») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
городской округ город Урай, утвержденным постановлением администрации
города Урай от 10.04.2019 №816.
1.3. Содержит меры, направленные на создание благоприятных условий
для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Налоговая политика как принципиальное условие для обеспечения эффективности инвестиций и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в городском округе город Урай направлена на
укрепление доходной базы бюджета и дает положительные результаты в сфере
поддержки инвестиционной деятельности организаций, стимулируя развитие
малого и среднего предпринимательства, развитие системы государственночастного партнерства в области строительства социально значимых объектов,
поддержки некоммерческих социально ориентированных организаций, а также
обеспечение мер социальной поддержки граждан, проживающих в городском
округе город Урай.
Содействие благоприятным условиям для ведения предпринимательской
деятельности, развитию нового бизнеса, созданию стабильных налоговых условий для инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования город Урай осуществляется путем установления
льготных ставок по земельному налогу для организаций, субъектов малого и
среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты.
Применяемые налоговые механизмы имеют конкретную целевую направленность действия по улучшению экономического положения отдельных категорий налогоплательщиков. Льготы, направленные на стимулирование модернизации производства и улучшение инвестиционного климата в бизнес-среде,
способствуют развитию, что в последующем обеспечит расширение налоговой
базы.
1.4. Не содержит мер, направленных на включение инновационной составляющей в муниципальную программу в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.
1.5. Содержит меры, направленные на повышение производительности
труда, за счет:
1) повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципального образования;
2) внедрения и применения технологий бережливого производства.
Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».
При реализации мероприятий муниципальной программы используются
следующие методы управления:
2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов города Урай,
необходимых для ее выполнения, своевременное уточнение перечня программных мероприятий, объема финансирования на очередной финансовый год и на
плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, корректировку плановых значений целевых показателей на основании мониторинга
фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной
программы, а также информирование общественности о финансировании, ходе
и результатах реализации муниципальной программы, посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Должностные лица - ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий и
достижение целевых показателей. Механизм взаимодействия ответственного
исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, распределения
полномочий, осуществления контроля за ходом реализации муниципальной
программы установлен Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай,
их формирования, утверждения, корректировки и реализации.
2.2. Для реализации муниципальной программы соответствующие Порядки дополнительно не разрабатываются.
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2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
с учетом технологий бережливого производства.
2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы с учетом принципов проектного управления не осуществляется.
2.5. При финансовом обеспечении мероприятий муниципальной программы не применяются методы инициативного бюджетирования.
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы
и мер по их преодолению приведен в таблице 3 муниципальной программы.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование показателя
п/п

1.

2.

3.

4.

Исполнение плана по налоговым и неналоговым
доходам, утвержденного решением Думы города
Урай о бюджете городского округа город Урай на
очередной финансовый год и плановый период <1>
Исполнение расходных обязательств городского
округа за отчетный финансовый год от бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете
города Урай <1>
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) <2>
Отношение объема муниципального долга к общему
объему доходов бюджета городского округа (без
учета объемов безвозмездных поступлений) <1>

Ед.
изм.

Базовый
показатель
на начало
реализации
муниципальной
программы

Значения показателя по годам

Целевое значение
показателя на момент
окончания реализации
муниципальной
программы

2021 год

2022
год

2023 год

2024
год

2025
год

2026 год 2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

%

101,8

> 100,0

> 100,0

> 100,0

> 100,0

> 100,0

> 100,0

> 100,0

> 100,0

> 100,0

> 100,0

> 100,0

%

93,5

> 93,5

> 93,5

> 93,5

> 95,0

> 95,0

> 95,0

> 95,0

> 95,0

> 95,0

> 95,0

> 95,0

%

38,0

41,2

41,2

41,2

41,3

41,3

41,4

41,5

41,5

41,6

41,7

41,7

%

30,8

< 50,0

< 50,0

< 50,0

< 50,0

< 50,0

< 50,0

< 50,0

< 50,0

< 50,0

< 50,0

< 50,0

<1> постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №359-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа - Югры «Управление государственными финансами»;
<2> постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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Таблица 3
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
№п/п

Описание риска

1

2

3

1.

Макроэкономические риски
(существенное изменение экономической конъюнктуры, связанное с колебаниями на мировых
товарных и финансовых рынках, рост инфляции)
Нормативные правовые риски
(изменение бюджетного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов,
влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы)
Финансовые риски
(неполное или нецелевое освоение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры муниципальными образованиями)

Учет изменения экономической конъюнктуры при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, ежегодной индексацией на уровень инфляции объемов финансирования

2.

3.

Меры по преодолению рисков

Приложение 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в городе Урай»

Минимизация рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов
муниципальных нормативных правовых актов города Урай, внесения изменений в принятые муниципальные
нормативные правовые акты города Урай, способствующих решению задач муниципальной программы
Качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее
реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе за целевым
использованием средств бюджета городского округа

3.

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
№
п/п
1.

2.

Наименование Ед.
показателя
изм.
Исполнение
%
плана по налоговым и неналоговым доходам,
утвержденного
решением
Думы города
Урай о бюджете
городского
округа
город Урай
на очередной
финансовый
год и плановый
период

Методика расчета или ссылка на форму
федерального статистического наблюдения
рассчитывается по формуле:
ИПннД = ФннД / УПДнн x 100, где:

Исполнение
%
расходных
обязательств городского округа
за отчетный
финансовый год
от бюджетных
ассигнований,
утвержденных
решением о
бюджете города
Урай

рассчитывается по формуле:
Иро = ИРк / УР x 100%, где:

ИПннД - исполнение плана по налоговым и неналоговым
доходам;
ФннД - фактический объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета городского округа за отчетный финансовый год;
УПннД - утвержденный решением о бюджете городского
округа объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
на отчетный год с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке.
Информация о степени достижения данного показателя
анализируется на основании отчета об исполнении
бюджета городского округа за отчетный год

Иро - исполнение расходных обязательств городского
округа;
ИРк - кассовое исполнение расходных обязательств
городского округа за отчетный финансовый год;
УР - объем бюджетных ассигнований, утвержденный
решением о бюджете городского округа, с учетом внесенных изменений в установленном законодательством
порядке.
Информация о степени достижения данного показателя
анализируется на основании отчета об исполнении
бюджета городского округа за отчетный год

4.

Доля налоговых %
и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением
поступлений
налоговых
доходов по дополнительным
нормативам
отчислений) в
общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования
(без учета
субвенций)

Отношение
%
объема муниципального
долга к общему
объему доходов
бюджета
городского
округа (без
учета объемов
безвозмездных
поступлений)

рассчитывается по формуле:
ДннД = (Днн ± ПК) - (Допн ± ПК) / (Д ± ПК – (Суб ± ПК)
х 100%, где:
ДннД - доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета;
Днн - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа;
Допн - налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений;
Д - общий объем доходов бюджета городского округа;
Суб - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры бюджету муниципального образования на
выполнение переданных полномочий в виде субвенций;
ПК - показатель корректировки, позволяющий скорректировать плановые назначения показателя доходов,
дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы.
В процессе исполнения бюджета объем прогноза поступлений доходов корректируется на сумму превышения
(уменьшения) фактического объема их поступления к
текущему финансовому году. Данные о фактических и
прогнозных поступлениях корректируются на поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер.
Информация о степени достижения данного показателя
анализируется на основании отчета об исполнении
бюджета городского округа за отчетный год
рассчитывается как отношение объема муниципального
долга по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, к общему объему доходов бюджета городского
округа в отчетном финансовом году (без учета объемов
безвозмездных поступлений).
Показатель характеризует долговую устойчивость муниципального образования.
Информация по данному показателю анализируется на
основании отчета об исполнении бюджета городского
округа за отчетный год
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в городе Урай»
Направления основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия
№ п/п

1

Наименование

Направление расходов

2

3

Реквизиты нормативного
правового акта, наименование
портфеля проектов (проекта),
наименование порядка, номер
приложения (при наличии)
4

4.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением
поступлений налоговых
доходов по дополнитель41,7
ным нормативам отчи(%)
слений) в общем объеме
собственных доходов
бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)

Приложение 3
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в городе Урай»
Публичная декларация
о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в городе Урай»
№
п/п

Наименование результата Значение ре
Срок
Наименование
зультата
исполнения мероприятия
(ед. измерения)
(подпрограммы)
муниципальной
программы,
направленного на
достижение результата

Объем
финансирования
мероприятия
(тыс.руб.)

1

2

6

1.

Исполнение плана по налоговым и неналоговым
доходам, утвержденного
решением Думы города
> 100,0
Урай о бюджете городско- (%)
го округа город Урай на
очередной финансовый
год и плановый период

2030 год

Исполнение расходных
обязательств городского
округа за отчетный
финансовый год от бюджетных ассигнований,
утвержденных решением
о бюджете городского
округа

2030 год

2.

3.

3

> 95,0
(%)

Отношение объема
муниципального долга к
общему объему доходов
< 50,0
бюджета городского
ежегодно
округа (без учета объемов (%)
безвозмездных поступлений)

4

2021-2030
годы

5

1.1 Организация планирования, исполнения
бюджета и формирование отчетности об
исполнении бюджета
городского округа
1.2 Соблюдение норм
479 767,1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации
(статьи 111, 184.1)
1.3 Обеспечение
деятельности Комитета
по финансам администрации города Урай

2030 год

1.4. Реализация мер,
направленных на
увеличение налоговых
и неналоговых доходов
бюджета городского
округа

1 336,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Цель. Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования
Задача. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования
1.1
Организация
Оплата услуг по сопровождению авто1. Бюджетный кодекс Российпланирования,
матизированной системы планирования,
ской Федерации.
исполнения
бухгалтерского учета и анализа исполнения 2. Налоговый кодекс Российской
бюджета и
бюджета «Бюджет» (формирование
Федерации.
формирование
и исполнение бюджета городского
3. Федеральный закон от
отчетности об
округа осуществляется в соответствии
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
исполнении
с требованиями и нормами бюджетного
принципах организации местнобюджета
законодательства с применением
го самоуправления в Российской
городского округа специализированного программного
Федерации».
обеспечения).
1.2
Соблюдение
Соблюдение норм Бюджетного кодекса
1. Бюджетный кодекс Российнорм Бюджетного Российской Федерации:
ской Федерации.
кодекса
1) норм статьи 111 при планировании
Российской
расходов на обслуживание муниципального
Федерации
долга в объеме, необходимом для полного
(статьи 111,
и своевременного исполнения обязательств
184.1)
городского округа по выплате процентных
платежей по муниципальному долгу
городского округа;
2) норм статьи 184.1 при определении объема условно утверждаемых (утвержденных)
расходов на первый и второй годы планового периода (на первый год планового
периода в объеме не менее 2,5% , на второй
год планового периода в объеме не менее
5% общего объема расходов бюджета (без
учета расходов бюджета, предусмотренных
за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое
назначение)
1.3
Обеспечение
Материально-техническое и финансовое
1. Федеральный закон от
деятельности
обеспечение деятельности Комитета по
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
Комитета по
финансам администрации города Урай
принципах организации местнофинансам
го самоуправления в Российской
администрации
Федерации».
города Урай
2. Федеральный закон от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
1.4
Реализация мер,
Разработка рекомендаций и мероприятий,
1. План мероприятий по росту
направленных
направленных на пополнение доходной
доходов, оптимизации расходов
на увеличение
части бюджета города за счет налоговых и
и сокращению (поддержанию на
налоговых и
неналоговых поступлений (изготовление
безопасном уровне) муниципальненалоговых
информационных листов с целью
ного долга бюджета городского
доходов бюджета повышения собираемости налогов
округа город Урай на 2020 год и
городского округа (полиграфические услуги), услуги по
на плановый период 2021 и 2022
трансляции объявлений, сопровождение
годов, утвержденный постановпрограммного комплекса «Муниципальлением администрации города
ные образования», программного модуля
Урай от 28.02.2020 №539.
«Колибри-Финансы»)
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от 30.09.2020

№ 2379
Об образовании
комиссии по проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.08.2020 №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи
2021 года»:
1. Образовать комиссию по проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
1) состав Комиссии согласно приложению 1;
2) положение о комиссии согласно приложению 2.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 30.09.2020 № 2379
Состав комиссии
по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
Председатель
комиссии:

заместитель главы города Урай, курирующий вопросы экономического развития и
финансов, ценовой политики и предоставления платных услуг, поддержки малого и
среднего предпринимательства;
Заместитель предсе- начальник управления экономического развития (в случае его отсутствия - заместидателя комиссии:
тель начальника управления экономического развития – начальник отдела развития
предпринимательства администрации города Урай
Секретарь комиссии: главный специалист отдела развития предпринимательства управления экономического развития администрации города Урай
Члены комиссии:
заместитель начальника управления экономического развития – начальник отдела
развития предпринимательства администрации города Урай (в случае его отсутствия
- лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке);
начальник управления по информационным технологиям и связи администрации
города Урай
директор МКУ Управление градостроительства, землепользования и
природопользования города Урай (в случае его отсутствия - лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке);
начальник дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (в случае
его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке);
начальник пресс-службы администрации города Урай (в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 30.09.2020 № 2379
Положение о комиссии
по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года (далее – Комиссия) создается с целью оказания содействия
Федеральной службе государственной статистики, а также федеральным
органам исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке и
проведению сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году на территории
города Урай.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от
21.07.2005 №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 №1315 «Об
организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением.
2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение территориального органа Федеральной службы государственной статистики сведениями о землепользователях, проживающих на
территории города Урай, с указанием площади земли, закрепленной за ними,
и поголовья скота, актуализированными по состоянию на 1 июля 2020 г. на
основании данных учета личных подсобных хозяйств.
2.2. Оказание содействия территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики в привлечении граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования город Урай, к сбо-
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ру сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи.
2.3. Оказание содействия территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики в подборе помещений, пригодных для обучения
и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, хранения переписных листов и иных документов
сельскохозяйственной микропереписи.
2.4. Оказание иного содействия Федеральной службе государственной
статистики, а также федеральным органам исполнительной власти в
реализации их полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной
микропереписи на территории муниципального образования город Урай.

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.
Исполняющий обязанности главы города Урай В. В. Гамузов

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал.
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель, а в случае его отсутствия, заместитель председателя.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины ее членов.
3.4.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.5.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия, заместитель председателя.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 01.10.2020

№ 91-од
О внесении изменений
в сводную бюджетную роспись

На основании пункта 3 статьи 217 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 приложению.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Исполняющий обязанности председателя Л. В. Зорина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

№ 2389

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
29.09.2020 №136 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. Продлить до 18.10.2020 включительно действие пункта 4 постановления
администрации города Урай от 08.04.2020 №923 «О мерах по предотвращению

Приложение
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 01.10.2020 № 91-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

1

2

3

4

5

6

Администрация города Урай

040

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

040

03

09

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных
мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы

040

03

09

Подпрограмма I «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Урай от чрезвычайных ситуаций»

040

03

09

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и паразитарных
заболеваний»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
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
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
Всего расходов

Сумма -всего

Расходы, осуществляемые по
вопросам местного значения

7

8

Расходы, осуществляемые за
счет субвенций
из бюджета
автономного
округа
9

Расходы, осуществляемые за
счет субсидий
из бюджета
автономного
округа
10

Расходы, осуществляемые
за счет иных
межбюджетных
трансфертов

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

1400000000

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

1410000000

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

11

040

03

09

1410400000

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

040

03

09

1410420700

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

040

03

09

1410420700

200

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

040

03

09

1410420700

240

+ 469,6

+ 469,6

0,0

0,0

0,0

040
050
050
050
050

03

09

1410420700

244

01
01
01

11
11

2800000000

+ 469,6
- 469,6
- 469,6
- 469,6
- 469,6

+ 469,6
- 469,6
- 469,6
- 469,6
- 469,6

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

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

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

050

01

11

2810000000

- 469,6

- 469,6

0,0

0,0

0,0

050

01

11

2810200000

- 469,6

- 469,6

0,0

0,0

0,0

050
050
050

01
01
01

11
11
11

2810220700
2810220700
2810220700

- 469,6
- 469,6
- 469,6
0,00

- 469,6
- 469,6
- 469,6
0,00

0,0
0,0
0,0
0,00

0,0
0,0
0,0
0,00

0,0
0,0
0,0
0,00

800
870
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020

14. Проведение аукциона
№ 2405

Об определении способа
проведения торгов
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Урай, принятым решением Думы города
Урай от 25.06.2009 №56:
1. Определить способ проведения торгов на право заключения
договора аренды муниципального имущества - здание цеха метрологии
и стандартизации, назначение: нежилое, общей площадью 144,9 кв.м
(кадастровый номер 86:14:0101011:423) с земельным участком общей
площадью 3421 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: под производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, для
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов (кадастровый номер 86:14:0101011:9),
расположенные по адресу: город Урай, поселок Аэропорт, дом 1а - аукцион
открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере
годовой арендной платы.
2. Определить целевое назначение муниципального имущества, права
на которое передаются по договору аренды - для организации деятельности
в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции.
3. Определить начальный (минимальный) размер годовой арендной платы
(без учета НДС, коммунальных платежей, эксплуатационных расходов и без
учета арендной платы за земельный участок) – 33 764 (тридцать три тысячи
семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 79 копеек.
4. Установить «шаг аукциона» в размере 5 (пяти) процентов начальной
(минимальной) цены договора, составляющий 1 688 (одна тысяча шестьсот
восемьдесят восемь) рублей 24 копейки.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) организовать и провести в установленном порядке
аукцион на право заключения договора аренды.
6. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению.
7. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Исполняющий обязанности
главы города Урай В.В.Гамузов
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I. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
1. Организатор аукциона
Организатор аукциона: Администрация города Урай
Место нахождения: микрорайон 2, дом 60, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область
Почтовый адрес: 628285 микрорайон 2, дом 60, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,
Тюменская область
Адрес электронной почты: E-mail: adm@uray.ru
Номер контактного телефона: (34676) 2-44-22
Орган администрации города Урай, ответственный за организацию и проведение аукциона: Комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай
Место нахождения: микрорайон Западный, дом 19, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,
Тюменская область
Почтовый адрес: 628285 микрорайон Западный, дом 19, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ
–Югра, Тюменская область
Адрес электронной почты: E-mail: HanapovaYF@uray.ru
Контактное лицо: Ханапова Юлия Фонуновна
Номер контактного телефона: (34676) 9-10-15
2. Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе
Официальный сайт для размещения информации о проведении аукциона – www.torgi.gov.ru
3. Место, дата и время проведения аукциона
Место, дата и время проведения аукциона указаны в п.1.17 информационной карты аукциона. Регистрация
участников для участия в аукционе заканчивается за 10 минут до начала аукциона.
4. Описание и целевое назначение муниципального имущества
Описание, технические характеристики муниципального имущества, права на которые передаются по договору аренды, срок действия договора, начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота), размер задатка,
шаг аукциона определены в п.1.4 информационной карты аукциона.
Целевое назначение муниципального имущества определено в п.1.5 информационной карты аукциона.
5. Требование о внесении задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка
5.1. Организатором аукциона устанавливается требование о внесении задатка в размере – 10% от
начального размера годовой арендной платы (цены лота), в размере 3 376 (три тысячи триста семьдесят
шесть) рублей 48 копеек.
Задаток перечисляется в срок по 28.10.2020 (включительно) на расчетный счет организатора аукциона:
Получатель: Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (администрация города Урай лс 04873034250)
ИНН 8606003332, КПП 860601001,
Банк получателя: РКЦ г .Ханты-Мансийск,
БИК 047162000, р/с 40101810565770510001,
КБК 040 11109044040011 120,
ОКТМО 71878000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды (г.Урай, пос.
Аэропорт, дом 1а).
Подтверждением внесения задатка являются платежные документы (платежное поручение, квитанция),
которые прикладываются к заявке на участие в аукционе.
5.2. В случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями
документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается
совершенным в письменной форме.
5.3. Сумма задатка, внесенная победителем аукциона на указанный выше расчетный счет, возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается
участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которой присвоен второй номер, в течение пяти рабочих
дней с даты подписания договора с победителем аукциона.
6. Порядок, место, дата/время начала и дата/время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе
6.1. Заявки в письменной форме принимаются по адресу: г.Урай, мкр. Западный, д.19, каб.№4, в рабочие
дни с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, обеденный перерыв с 12 часов 30
минут до 14 часов 00 минут.
Заявки в форме электронного документа направляются на адрес электронной почты:
E-mail:
HanapovaYF@uray.ru
Претендент на участие в аукционе при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет
доставлена по неправильному адресу и/или признана опоздавшей в соответствии с настоящей аукционной
документацией.
6.2. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
06.10.2020 с 08 часов 30 минут.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
28.10.2020 до 17 часов 12 минут.
(Обеденный перерыв с 12:30ч. до 14:00ч., выходные дни суббота, воскресенье).
6.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется организатором аукциона
в журнале регистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления
других заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
6.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
6.5. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
6.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
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предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником
аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной)
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Участник аукциона, подавший
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
7. Место, дата, время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения
участников аукциона
7.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по адресу:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 60, администрация города Урай.
Дата и время начала рассмотрения заявок – 02.11.2020 в 14 часов 15 минут (местное время организатора
торгов).
Дата и время окончания рассмотрения заявок – 02.11.2020 в 16 часов 00 минут (местное время организатора торгов).
7.2. Рассмотрение заявок:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям,
установленным разделом 9 настоящей документации, и соответствия Заявителей требованиям,
установленным пунктом 8 настоящей документации.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом
8 настоящей документации, установления факта проведения ликвидации Заявителя на участие в аукционе
– юридического лица или проведения в отношении заявителя на участие в аукционе – юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Аукционная комиссия отстраняет такого Заявителя на участие в аукционе на любом этапе его проведения.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
7.3. Допуск к участию в аукционе:
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается
решение:
а) о допуске к участию в аукционе Заявителя (о признании Заявителя Участником аукциона);
б) об отказе Заявителю в допуске к аукциону.
Заявитель не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:
а) непредставления определенных разделом 9 настоящей документации документов, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений о Заявителе на участие в аукционе;
б) несоответствия требованиям, установленным разделом 8 настоящей документации;
в) невнесения задатка.
г) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора
(цены лота).
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией ведется
протокол рассмотрения заявок, который содержит сведения о Заявителях, подавших заявки на участие в
аукционе, решение о допуске Заявителя к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или
об отказе в допуске Заявителя к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол
в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Аукционной комиссии и размещается Организатором аукциона на официальном сайте
торгов.
8.Требования к участникам аукциона
8.1.Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации.
8.2. В связи с проведением аукциона в отношении имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», участниками аукциона
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.
8.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях
проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящем пункте у органов
власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в
соответствующем аукционе.
Заявитель на участие в аукционе несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в
аукционе и участием в аукционе. Организатор аукциона не несет ответственности и не имеет обязательств в
связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион.
9. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе
9.1. Заявка на участие в аукционе, в том числе в электронной форме, заполняется на русском языке и
подается в срок и по форме, установленной организатором аукциона (Приложению №1 к настоящей
документации об аукционе).
9.2. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
9.3. К заявке прилагаются документы о заявителе, перечень которых установлен в форме заявки.
9.4. Заявка на участие в аукционе заполняется согласно Инструкции по заполнению заявки (Приложение
№2 к настоящей документации об аукционе).
9.5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе могут быть
прошиты и пронумерованы.
9.6. Заявка на участие в аукционе и заявка на участие в аукционе в электронной форме могут содержать
опись входящих в ее состав документов (по примеру, указанному в приложении №3), быть скреплены
печатью (при наличии) заявителя (для юридических лиц) и подписаны заявителем или лицом,
уполномоченным таким заявителем.
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
10.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении об аукционе (форма отзыва заявки на
участие в аукционе указана в Приложении №4 документации об аукционе).
10.2. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 14 часов 15 минут 02.11.2020 года, подав в письменной форме или в форме электронного документа заявление об отзыве заявки.
10.3. В случае если было установлено требование о внесении задатка, внесенный задаток, организатор
аукциона обязан вернуть указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе
11. Документация об аукционе
11.1. Получение документации об аукционе:
Документация об аукционе до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
не предоставляется.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона обязан направить
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об
аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
11.2. Разъяснение положений документации об аукционе:
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа
организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
Разъяснения положений документации об аукционе предоставляется организатором аукциона в письменной
форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса, если
указанный запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе, то есть не позднее 22.10.2020 года.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе
не должно изменять ее суть.
11.3. Внесение изменений в документацию об аукционе:
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Такое решение организатор
аукциона вправе принять не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе, не позднее 22.10.2020 года.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором
аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона.
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В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются
заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Изменение предмета аукциона не допускается.
11.4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе начиная с 06.10.2020 года можно получить:
- по адресу: микрорайон Западный, дом 19, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область. В рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут,
обеденный перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут;
- посредством почтовой связи.
Заявление о предоставлении документации об аукционе, оформленное в произвольной письменной форме,
должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и
электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Предоставление документации об аукционе в письменной форме осуществляется без взимания платы.
12. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, то есть не позднее 22.10.2020 года.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.
В случае внесения задатка организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
13. Порядок пересмотра цены договора аренды (цены лота)
13.1. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
13.2. Размер арендной платы за объект: Здание цеха метрологии и стандартизации, назначение: нежилое,
общей площадью 144,9 кв.м (кадастровый номер 86:14:0101011:423), расположенный по адресу: город
Урай, поселок Аэропорт, дом 1а определяется по итогам аукциона и не может быть пересмотрена
сторонами в течение всего срока действия договора аренды.
13.3. Размер арендной платы за объект: земельным участком общей площадью 3421 кв.м (кадастровый
номер 86:14:0101011:9), расположенный по адресу: город Урай, поселок Аэропорт, дом 1а, может быть
пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год в случаях: изменения
порядка определения размера арендной платы и (или) изменения кадастровой стоимости земельного
участка.
14. Проведение аукциона
14.1. Проведение аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ–Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 60, администрация города Урай, 06.11.2020 в 14 часов 15 минут
(местное время организатора торгов).
14.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и
Участников аукциона (их представителей).
14.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
14.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной)
цены договора (цены лота).
14.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся
на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены
договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если
он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом
аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один Участник аукциона не поднял
карточку, Участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному
договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший
организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе
заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 пункта
14.5 настоящего раздела, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения
о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий
правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом
цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
14.6. Определение победителя аукциона:
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
15 Заключение договора аренды
15.1. Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан не позднее пятнадцати
дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
15.2. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор,
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. При этом
заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный ими
не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора.
15.3. Срок заключения договора аренды указан в пункте 1.4 информационной карты аукциона.
15.4. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
16. Форма, срок и порядок оплаты по договору
16.1. Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора аренды и приёма объекта аренды по
акту приёма-передачи обязан ежеквартально перечислять арендную плату, определённую по результатам
аукциона (без НДС, без коммунальных и эксплуатационных услуг и без учета арендной платы за
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земельный участок), до 10 числа последнего месяца текущего квартала по следующим реквизитам:
Получатель: Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (администрация города Урай лс 04873034250)
ИНН 8606003332, КПП 860601001,
Банк получателя: РКЦ г .Ханты-Мансийск,
БИК 047162000, р/с 40101810565770510001,
КБК 040 11109044040011 120,
ОКТМО 71878000
Назначение платежа: арендная плата за муниципальное имущество по договору № ______ от __________ .
16.2. Налог на добавленную стоимость Арендатор исчисляет самостоятельно и уплачивает в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
16.3. В размер годовой арендной платы не включены стоимость расходов по снабжению коммунальными
ресурсами.
16.4. Арендная плата за земельный участок исчисляется отдельно согласно следующему расчету:

Срок оплаты и реквизиты для перечисления арендной платы за земельный участок указаны в проекте
договора аренды муниципального имущества, являющегося приложением к настоящей документации об
аукционе (приложение №5).
17. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору
Осмотр муниципального имущества (здание цеха метрологии и стандартизации, назначение: нежилое,
общей площадью 144,9 кв.м (кадастровый номер 86:14:0101011:423), расположенное по адресу:
город Урай, поселок Аэропорт, дом 1а производится начиная с 06.10.2020 года по 28.10.2020 года
включительно в согласованное с организатором аукциона время по рабочим дням с 09.00 часов до 17.00
часов.

Требований об обеспечении исполнения договора Организатором
аукциона.
Организатором аукциона устанавливается требование о внесении задатка
в размере – 10% от начального размера годовой арендной платы (цены лота), в
размере 3 376 (три тысячи триста семьдесят шесть) рублей 48 копеек.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача
заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Проект договора аренды муниципального имущества приложен к
настоящей документации об аукционе и является неотъемлемой частью
документации об аукционе (приложение №5).
Требования к техническому состоянию муниципального имущества,
права на которое передаются по договору, которым это имущество должно
соответствовать на момент окончания срока договора содержатся в
договоре аренды муниципального имущества, являющегося приложением
№5 к настоящей документации об аукционе.
Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
права собственности (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 19.04.2018) прилагается к настоящей
документации об аукционе (приложение №6).
Копия документа, подтверждающего согласие собственника
имущества (арендодателя) на предоставление лицом, с которым
заключается договор аренды, соответствующих прав третьим лицам, или
указание на то, что передачи соответствующих прав третьим лицам не
допускается:
Арендованное имущество и права по договору аренды не могут
использоваться в качестве залога, вклада в уставной капитал других
организаций, субаренду, передаваться третьим лицам.
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1.1. Процедура (способ) торгов
Открытый аукцион (аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере
годовой арендной платы)
1.2. Собственник муниципального имущества
Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Урай
1.3. Организатор аукциона
Организатор аукциона: Администрация города Урай
Место нахождения: микрорайон 2, дом 60, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область
Почтовый адрес: 628285 микрорайон 2, дом 60, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,
Тюменская область
Адрес электронной почты: E-mail: adm@uray.ru
Номер контактного телефона: (34676) 2-44-22
Орган администрации города Урай, ответственный за организацию и проведение аукциона: Комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай
Место нахождения: микрорайон Западный, дом 19, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра,
Тюменская область
Почтовый адрес: 628285 микрорайон Западный, дом 19, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ
–Югра, Тюменская область
Адрес электронной почты: E-mail: HanapovaYF@uray.ru
Контактное лицо: Ханапова Юлия Фонуновна
Номер контактного телефона: (34676) 9-10-15
1.4. Описание муниципального имущества,
права на которое передаются по договору аренды,
начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота), размер задатка,
шаг аукциона, срок заключения договора аренды
№
лота

Описание и
месторасположение
муниципального
имущества (объекта
аренды)

Технические
характеристики
муниципального
имущества (объекта
аренды)

Начальная
(минимальная) цена
договора: размер
арендной платы в
год (без НДС, без
коммунальных и эксплуатационных услуг
и без учета арендной
платы за земельный
участок), руб.
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Сумма
Шаг
задатка, аукциона
(10% от
(5% от
началь- начальноного
го размера
размера годовой
годовой арендной
арендплаты),
ной
руб.
платы),
руб.

Срок
аренды

1

2

3

4

5

6

33
7

Лот
№1

Здание цеха
Количество этажей:
33 764,79
3 376,48 1 688,24
5 лет с
метрологии и
даты за1. Объект находится в (расчет произведен
стандартизации,
ключения
удовлетворительном на основании
назначение:
Порядка расчета
договора
состоянии.
нежилое, общей
арендной платы
аренды
Физический износ
площадью 144,9 кв.м составляет 50%
за пользование
(кадастровый номер
муниципальным
86:14:0101011:423) с
имуществом,
земельным участком
утвержденным
общей площадью
постановлением
3421 кв.м, категория
администрации
земель: земли
города Урай от
населенных пунктов,
18.01.2016 №21
вид разрешенного
«Об утверждении
использования: под
Порядка расчета
производственные и
арендной платы за
административные
пользование
здания, строения,
муниципальным
сооружения
имуществом»). Распромышленности,
чет указан в проекте
коммунального
договора аренды
хозяйства,
муниципального
материальноимущества,
технического,
являющегося
продовольственного
приложением
снабжения, сбыта
к настоящей
и заготовок, для
документации
размещения
об аукционе
производственных и
(приложение №5).
административных
зданий, строений,
сооружений и
обслуживающих
их объектов
(кадастровый номер
86:14:0101011:9),
расположенные по
адресу: город Урай,
поселок Аэропорт,
дом 1а
1.5. Целевое назначение муниципального имущества
Для организации деятельности в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции.
1.6. Печатное издание, официальный сайт
1. Печатное издание для опубликования информации о проведении аукциона – газета «Знамя»;
2.Официальный сайт для размещения информации о проведении аукциона - www.torgi.gov.ru
1.7. Срок, место предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
не предоставляется.
Документацию об аукционе начиная с 06.10.2020 года можно получить:
- по адресу: микрорайон Западный, дом 19, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область. В рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 17 часов 12 минут,
обеденный перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут;
- направив заинтересованному лицу в письменном форме документацию об аукционе посредством почтовой
связи, в случае, если это лицо указало на необходимость доставки ему копии документации об аукционе
посредством почтовой связи.
1.8. Разъяснения положений документации об аукционе
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа
организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
Разъяснения положений документации об аукционе предоставляется организатором аукциона в письменной
форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса, если
указанный запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе, то есть не позднее 22.10.2020 года.
1.9. Срок в течение которого организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
документацию о проведении аукциона
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Такое решение организатор
аукциона вправе принять не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе, не позднее 22.10.2020 года.
1.10. Требование о внесении задатка
Организатором аукциона устанавливается требование о внесении задатка в размере – 10% от начального
размера годовой арендной платы (цены лота), в размере 3 376 (три тысячи триста семьдесят шесть) рублей
48 копеек.
Задаток перечисляется в срок по 28.10.2020 (включительно) на расчетный счет организатора аукциона:
Получатель: Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (администрация города Урай лс 04873034250)
ИНН 8606003332, КПП 860601001,
Банк получателя: РКЦ г .Ханты-Мансийск,
БИК 047162000, р/с 40101810565770510001,
КБК 040 11109044040011 120,
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды (г.Урай, пос.
Аэропорт, дом 1а).
Подтверждением внесения задатка являются платежные документы (платежное поручение, квитанция),
которые прикладываются к заявке на участие в аукционе.
1.11. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, то есть не позднее 22.10.2020 года.
1.12. Требования к участникам аукциона
В связи с проведением аукциона в отношении имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», участниками аукциона
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.
1.13. Место, дата/время начала и дата/время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Заявки в письменной форме принимаются по адресу: г.Урай, мкр. Западный, д.19, каб.№4, в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 12 минут, обеденный перерыв с 12 часов 30
минут до 14 часов 00 минут.
Заявки в форме электронного документа направляются на адрес электронной почты:
E-mail:
HanapovaYF@uray.ru
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 06.10.2020 с 08 часов 30 минут.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28.10.2020 до 17 часов 12 минут.
(Обеденный перерыв с 12:30ч. до 14:00ч., выходные дни суббота, воскресенье)
1.14. Дата, время, график проведения осмотра имущества
Осмотр муниципального имущества (Здание цеха метрологии и стандартизации, общей площадью 144,9
кв.м, расположенного по адресу: г.Урай, посёлок Аэропорт, дом 1а) производится начиная 06.10.2020 года
по 28.10.2020 года включительно в согласованное с организатором аукциона время по рабочим дням с
09.00 часов до 17.00 часов.
1.15. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе
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Заявка на участие в аукционе, в том числе в электронной форме, подается в форме установленной
организатором аукциона (Приложение №1 к настоящей документации об аукционе). К заявке прилагаются
документы о заявителе, перечень которых установлен в форме заявки.
Заявка на участие в аукционе заполняется согласно Инструкции по заполнению заявки (Приложение №2 к
настоящей документации об аукционе).
1.16. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по адресу:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 60,
администрация города Урай.
Дата и время начала рассмотрения заявок – 02.11.2020 в 14 часов 15 минут (местное время организатора
торгов).
Дата и время окончания рассмотрения заявок – 02.11.2020 в 16 часов 00 минут (местное время
организатора торгов).
1.17. Место, дата и время проведения аукциона
Проведение аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–
Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 60, администрация города Урай. Дата проведения аукциона: «06» ноября
2020 года.
Время проведения аукциона: 14 часов 15 минут (местное время организатора торгов).
1.18. Заключение договора аренды
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть заключен не позднее пятнадцати дней
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
1.19. Требования по обеспечению исполнения договора
Не установлено.

Приложение 1
к документации об аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____
«_______»_______________20____ г.
Для физического лица, индивидуального предпринимателя :
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,

_________________________________________________________
номер контактного телефона физического лица, индивидуального
предпринимателя подающего заявку)
именуемый далее Заявитель,
Для юридического лица :
________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме,

_____________________________________________________________
место нахождения, почтовый адрес, сведения о месте жительстве, паспортные данные,

________________________________________________________________
номер контактного телефона юридического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________
______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заявитель,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
______________________________________________________________,
(аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом,
иного договора)

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в
отношении
муниципального имущества муниципального образования
городской округ город Урай): _________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование имущества, местонахождение)

ЛОТ № ______ (__________________)
указать прописью номер лота
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, документации об аукционе, а также порядок проведения аукциона,
установленный приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
2. В случае признания меня Победителем аукциона выражаю согласие подписать проект договора аренды муниципального имущества, в отношении муниципального имущества-________________________________________________
( наименование имущества, местонахождение)
_______________________________________________________________
ЛОТ № _____ ( ________________) не позднее пятнадцати дней со дня

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
3. Предупрежден, что в случае признания меня победителем аукциона и
уклонения меня от заключения договора аренды муниципального имущества,
Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении меня
заключить договор аренды муниципального имущества, а также возмещения убытков, причиненным уклонением от заключения договора аренды
муниципального имущества.
4. С условиями аукционной документации, регламентирующей порядок
проведения аукциона, ознакомлен и согласен, претензий не имею.
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка (указываются собственноручно):
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Приложения:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати)
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
6) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным,
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение,
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях,
предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов,
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным
требованиям, если такие требования установлены законодательством
Российской Федерации;
7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка,
в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Подпись Заявителя
(его уполномоченного представителя)

М.П.

«______» __________________20__ г.

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г.
№152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку
уполномоченным должностным лицам администрации города Урай (далее
– Продавец), 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 по
продаже муниципального имущества и содержащихся в заявке на участие в
аукционе по продаже муниципального имущества.

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

Деловая информация
и документы

Предоставляю Продавцу право осуществлять все действия (операции)
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Продавец 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
по продаже муниципального имущества и содержащихся в заявке на участие в
аукционе по продаже муниципального имущества.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по оказанию
гражданам государственной поддержки на обмен (прием и передачу) моими
персональными данными с органами государственной власти и местного
самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи,
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного
доступа.
Настоящее согласие действует бессрочно.
________________________________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)

Заявка принята Организатором аукциона:

Приложение № 3
к документации об аукционе
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
и необходимых для заключения договора аренды муниципального
имущества
№
п/п
1
2

3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с требованиями
Инструкции по заполнению заявки и по установленной Организатором аукциона форме.
Претендент на участие в аукционе (далее Заявитель) подает заявку на
участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.
I. Заявка на участие в аукционе в письменной форме:
Заявка на участие в аукционе и вся документация, связанная с этой заявкой,
должны быть четко написаны или напечатаны. Не допускается употребление
сокращенных слов, факсимильной подписи, подчисток и исправлений, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно
заверенных (физическим лицом).
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, могут
быть сшиты в порядке, указанном в форме «Заявка на участие в аукционе»
в единую книгу, которая должна содержать нумерацию листов, заверена на
обороте печатью и подписью юридического лица, физического лица (при
наличии печати) с указанием количества страниц.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие
в аукционе, должна быть подтверждена печатью (при наличии печати) и
подписью уполномоченного лица. Копии документов должны быть заверены
нотариально в случае, если это указание содержится в форме «Заявка на
участие в аукционе».
II. Заявка на участие в аукционе в форме электронного документа.
Требования документации об аукционе применяются при оформлении
заявки на участие в аукционе в форме электронного документа с учетом
особенностей электронного документооборота.
Заявка на участие в аукционе, подаваемая в форме электронного
документа, должна по содержанию соответствовать заявке на участие в
аукционе, подаваемой в письменной форме.
Наименование электронного документа, содержащего заявку на
участие в аукционе, должно содержать сведения о наименовании и предмете
открытого аукциона, на участие в котором подается заявка, номере лота, если
аукцион проводится по нескольким лотам: «Заявка на участие в аукционе
_______________(наименование и предмет аукциона). Лот № _________».
Заявка и все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе,
подаваемой в форме электронного документа, должны быть оформлены с
использованием электронной цифровой подписи уполномоченных лиц.
III. Заявки на участие в аукционе и вся документация, связанная с заявкой
на участие в аукционе, должны быть написаны или напечатаны на русском языке. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых
выданы Заявителю на ином языке, могут быть представлены на этом языке при
условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Оформление заявки на участие в аукционе:
1. Поле «Для физического лица, индивидуального предпринимателя» заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в котором
указывается полностью фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства и номер контактного телефона.
2. Поле «Для юридического лица» заполняется уполномоченным лицом, действующим от имени юридического лица, указывается полное
фирменное наименование (наименование) юридического лица с указанием
организационно-правовой формы; место нахождения и почтовый адрес
юридического лица; номер контактного телефона, а также документ, на
основании которого лицо действует от имени юридического лица.
3. Наименование и местонахождение муниципального имущества указы-
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ваются согласно документации об аукционе.
4. Номер лота указывается в случае проведения аукциона по нескольким
лотам.
5.Банковские реквизиты указываются Заявителем собственноручно, обязательно указываются следующие данные:
-для физического лица, индивидуального предпринимателя: ИНН, наименование банковского учреждения, получатель, расчетный счет.
-для юридического лица: ИНН/КПП, ОКТМО, наименование банковского
учреждения, расчетный счет.
6.Заявку необходимо подписать и указать дату заполнения.

Час _______ Мин. ________________ «_______»_______________20___ г.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________________
_______________________________________________________________
Приложение № 2
к документации об аукционе

ЗНАМЯ

4
5

6

7

Перечень обязательных и дополнительных документов и сведений, входящих в
Количество
состав заявки на участие в аукционе
листов
- Заявка на участие в аукционе
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона, копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при
наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной
сделкой
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица,
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Заявитель:________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем - юридическим лицом на подписание и подачу от
имени заявителя - юридического лица заявки на участие в аукционе, реквизиты документа, подтверждающие
его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. заявителя – индивидуального предпринимателя или его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заявителя – индивидуального
предпринимателя)
М.П.

Приложение №4
к документации об аукционе
Организатору аукциона
________________________
________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом
______________________________________________________________
(полное наименование организации, физического лица, индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________
уведомляет Вас, что отзывает свою заявку на участие в открытом по составу
участников и форме подачи предложений аукционе на право заключения
договора аренды муниципального имущества: здание цеха метрологии
и стандартизации, назначение: нежилое, общей площадью 144,9 кв.м
(кадастровый номер 86:14:0101011:423) с земельным участком общей
площадью 3421 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: под производственные и административные
здания, строения, сооружения промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок, для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов (кадастровый номер
86:14:0101011:9), расположенные по адресу: город Урай, поселок Аэропорт,
дом 1а, представленную под регистрационным номером № _______ , поданную
«___» _____________ 20___ года и направляет своего сотрудника
_____________________________________________________________,
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

(Ф. И.О., должность)
которому доверяет забрать Заявку на участие в аукционе (действительно
при предъявлении удостоверения личности).
Руководитель организации ________________ (___________________)
(подпись)
(ФИО)
М. П.

«______» __________________20__ г.
Приложение №5
к документации об аукционе
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №____
аренды муниципального имущества

г. Урай

«___» ________ 2020 года

Муниципальное образование городской округ город Урай, от имени
которого действует администрация города Урай, в дальнейшем именуемая
«АРЕHДОДАТЕЛЬ», в лице ________, действующего на основании
__________, с одной стороны, и ________, в дальнейшем именуемый
«АРЕНДАТОР», в лице _______, действующий на основании ______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании постановления администрации города Урай от ____ №____ «Об определении способа
проведения торгов», протокола заседания аукционной комиссии от ______ №
_____ , заключили договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «АРЕHДОДАТЕЛЬ» передает во временное владение и пользование
«АРЕHДАТОРУ» муниципальное имущество – здание цеха метрологии
и стандартизации, назначение: нежилое, общей площадью 144,9 кв.м
(кадастровый номер 86:14:0101011:423) с земельным участком общей
площадью 3421 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: под производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, для
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов (кадастровый номер 86:14:0101011:9),
расположенные по адресу: город Урай, поселок Аэропорт, дом 1а (далее по тексту - муниципальное имущество, имущество), для организации деятельности
в области технического регулирования, стандартизации, метрологии,
аккредитации, каталогизации продукции.
1.2. Имущество передается «АРЕНДАТОРУ» по результатам проведения
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
и считается переданным с даты, указанной в акте приема - передачи. Акт
приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора.
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» отвечает только за те недостатки имущества,
которые были выявлены и включены в акт приема-передачи. За иные
недостатки, в том числе возникшие после подписания акта приема-передачи,
несет ответственность «АРЕНДАТОР».
1.3. Рыночная стоимость сдаваемого в аренду имущества определяется
согласно акту независимого оценщика.
1.4. Имущество передается в аренду «АРЕНДАТОРУ» без пpава пpодажи,
отчуждения, внесения в качестве залога, вклада в уставной капитал дpугих
организаций, предоставления в безвозмездное пользование и в субаренду.
2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается в соответствии с
условиями аукциона с _______ по ________ .
2.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости.
2.3. Настоящий договор продлению не подлежит.
3. АРЕHДHАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
«3.1. «АРЕHДАТОР» обязуется уплатить «АРЕНДОДАТЕЛЮ»
аpендную плату согласно следующим расчетам:
- за аренду имущества*:
Установленный по результатам аукциона размер годовой арендной платы
составляет ____________ (без НДС, без коммунальных и эксплуатационных
услуг и без учета арендной платы за земельный участок):
АП I кв. =
АП II кв. =
АП III кв.=
АП IV кв.=
Итого АП в год =
*Расчет начального (минимального) размера арендной платы в год приведён в приложении к договору.
- за аренду земельного участка:
3.2. Расчеты за аренду муниципального имущества вносятся
«АРЕНДАТОРОМ» до 10 числа последнего месяца текущего квартала
на расчетный счёт Управления Федерального казначейства Министерства
финансов Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (администрация города Урай лс 04873034250), р/с

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

40101810900000010001, РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, ОКТМО
71878000, ИНН 8606003332, КПП 860601001, БИК 047162000, КБК 040 1 11
09044 04 0011 120. Назначение платежа: арендная плата за муниципальное
имущество по договору №______ от ____________.
НДС на арендную плату начисляется и перечисляется «АРЕНДАТОРОМ»
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.3. Расчет за аренду земельного участка производится ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом (за 4 квартал –
до 10 декабря текущего года) на расчетный счёт Управления Федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре (администрация города Урай л/с
04873034250) ОКТМО 71878000 ИНН 8606003332 КПП 860601001 КБК
04011105024040000120. Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК
047162000 р/с 40101810565770510001. Вид платежа: арендная плата за
землю по договору №_____.
3.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской
Федерации моментом исполнения обязательства «АРЕНДАТОРА» по
внесению арендной платы является дата зачисления денежных средств в
полном объеме на указанный расчетный счет «АРЕНДОДАТЕЛЯ», указанный
в пунктах 3.2 и 3.3 договора.
3.5. Арендная плата может быть изменена по требованию
«АРЕНДОДАТЕЛЯ» один pаз в год на основании муниципального
нормативного правового акта администрации города Урай и в других случаях,
пpедусмотpенных законодательством Российской Федерации.
3.6. Об изменении размера арендной платы «АРЕНДАТОР» уведомляется
путем размещения изменений нормативных правовых актов администрации
города Урай в газете «Знамя», в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», направления уведомления с расчетом нового размера арендной
платы в адрес «АРЕНДАТОРА» почтовым отправлением или получения
уведомления «АРЕНДАТОРОМ» лично.
Об изменении банковских реквизитов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3
«АРЕНДАТОР» уведомляется путем направления уведомления с указанием
новых реквизитов в адрес «АРЕНДАТОРА» почтовым отправлением или
получения уведомления об изменении реквизитов «АРЕНДАТОРОМ» лично.
3.7. Изменение размера арендной платы и(или) расчетного счета не
является изменением условий настоящего договора и не требует заключения
дополнительного соглашения.
3.8. Арендная плата в новом размере уплачивается «АРЕНДАТОРОМ» с
даты, указанной в уведомлении.
3.9. Суммы, поступающие в счет оплаты по договору, в том числе от третьих лиц, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, в следующей очередности:
1. на возмещение судебных и иных расходов по взысканию задолженности;
2. на уплату неустойки;
3. на погашение арендной платы
3.9. Аpендная плата уплачивается независимо от результатов деятельности
«АРЕHДАТОРА».
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. «АРЕНДОДАТЕЛЬ» принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. В трехдневный срок после подписания настоящего договора предоставить имущество, без относящихся к нему документов, «АРЕHДАТОРУ»
по акту приема-передачи.
4.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную и коммерческую деятельность
«АРЕНДАТОРА», если указанная деятельность не причиняет вред имуществу
«АРЕНДОДАТЕЛЯ» и (или) не нарушает условия настоящего договора.
4.1.3. «АРЕНДОДАТЕЛЬ» вправе проводить обследование имущества
в любое время в течение рабочего дня с целью проверки соблюдения
«АРЕНДАТОРОМ» условий настоящего договора, а также правильности
пользования имуществом, контроля за состоянием имущества и для
выполнения обязательств «АРЕНДОДАТЕЛЯ» по настоящему договору.
4.1.4. «АРЕНДОДАТЕЛЬ» вправе в случае обнаружения нарушения
«АРЕНДАТОРОМ» условий настоящего договора составить акт. На
основании указанного акта «АРЕНДОДАТЕЛЕМ» выносится предписание с
указанием мер и сроков ликвидации выявленных нарушений.
4.1.5. В случае невнесения «АРЕНДАТОРОМ» арендной платы более
двух раз подряд в установленный настоящим договором срок, либо внесение
арендной платы не в полном объеме «АРЕНДОДАТЕЛЬ» имеет право
расторгнуть настоящий договор в соответствии с п.6.2. настоящего договора.
4.2. «АРЕHДАТОР» принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. В двухдневный сpок после подписания настоящего договора принять
от «АРЕНДОДАТЕЛЯ» имущество по акту приема-передачи.
4.2.2. Своевременно осуществлять платежи в соответствии с пунктами
3.1, 3.2, 3.3 настоящего договора.
4.2.3. Использовать арендуемое имущество исключительно по прямому
назначению, указанному в п.1.1. настоящего договора, при использовании
помещения соблюдать установленные законодательством и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления города Урай правила и
нормы, в том числе Правила благоустройства территории города Урай.
4.2.4. Содержать арендуемое помещение в полной исправности и в образцовом санитарном состоянии, не совершать действий, способных вызвать повреждения или нарушения помещения и расположенных в нем инженерных
коммуникаций.
4.2.5. Нести имущественную ответственность за сохранность и
целостность имущества принятого от АРЕНДОДАТЕЛЯ;
4.2.6. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, а так же расположенных в нем сетей и коммуникаций,
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вызванных потребностями «АРЕНДАТОРА», без письменного разрешения
«АРЕНДОДАТЕЛЯ».
4.2.7. За свой счет и своими силами устанавливать и демонтировать
снаружи Помещения, а так же внутри Помещения какие-либо объявления,
вывески, а также устанавливать свою фирменную вывеску на входе в
Помещение при условии, что дизайн такой информации, стиль, размеры
и расположение, сама информация будут соответствовать требованиям,
предъявляемым
соответствующими
муниципальными
нормативными
правовыми актами администрации города Урай и не противоречить
федеральному законодательству о рекламе и распространению информации.
4.2.8. Не реже одного раза в год производить за свой счет текущий ремонт принятого от «АРЕНДОДАТЕЛЯ» имущества. Производить за свой счет
капитальный ремонт имущества.
4.2.9. Содержать земельный участок, прилегающий к арендуемому помещению в порядке, осуществлять его благоустройство, озеленение, уборку от
мусора.
4.2.10. Допускать в арендованное помещение и на прилегающий к нему
земельный участок, представителей «АРЕНДОДАТЕЛЯ», аварийных служб,
других городских организаций, контролирующих соблюдение Законов и норм,
касающихся порядка использования и эксплуатации зданий, в установленные
ими сроки устранять зафиксированные нарушения.
Согласовать возможность оперативного доступа в арендованное помещение для обслуживания внутренних сетей с лицом, уполномоченным «АРЕНДОДАТЕЛЕМ». В случае возникновения аварийных
ситуаций и для оперативного доступа в арендуемое помещение предоставить
«АРЕНДОДАТЕЛЮ» информацию о лицах, ответственных за обеспечение
доступа в указанное помещение, а именно Ф.И.О., контактные телефоны.
4.2.11. В двадцатидневный срок со дня подписания договора заключить
договоры на пользование энергетическими ресурсами, необходимыми для надлежащего содержания и использования помещения, надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам.
При расторжении договора «АРЕНДАТОР» обязуется предоставить
справки об отсутствии задолженности за оказанные коммунальные услуги.
4.2.12. Соблюдать меры пожарной безопасности, смонтировать систему пожарной сигнализации и систему пожаротушения, регулярно проверять
и поддерживать в надлежащем состоянии систему пожарной сигнализации и
систему пожаротушения арендуемого имущества.
Своевременно выполнять предписания или предложения государственного пожарного надзора по устранению причин и условий, способствующих
возникновению пожара и его беспрепятственному распространению и гибели людей.
Нести ответственность за исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения и их техническое обслуживание, за правильную
эксплуатацию, своевременный ремонт и обслуживание электрохозяйства
и систем вентиляции, за исправное состояние и наличие первичных средств
пожаротушения, за эксплуатацию системы автоматического пожаротушения
и установок автоматической пожарной сигнализации. Оформить пожарную
декларацию.
4.2.13. В течение двадцати дней с даты подписания настоящего договора
застраховать арендованное муниципальное имущество от следующих видов
риска: пожар, посягательства третьих лиц, повреждение водой, стихийное
бедствие на его рыночную стоимость, определенную в отчете об оценке
рыночной стоимости объекта оценки от ______ в размере ________, на весь
период действия договора аренды и представить «АРЕНДОДАТЕЛЮ»
копию страхового полиса в течение семи дней с даты заключения договора
страхования.
4.2.14. По окончании срока действия договора, а так же при его
досрочном расторжении не позднее 2-х рабочих дней передать безвозмездно
«АРЕНДОДАТЕЛЮ» арендованное имущество, а также неотделимые
без вреда для имущества улучшения арендованного имущества, которые
«АРЕНДАТОР» произвел за счет собственных средств с согласия
«АРЕНДОДАТЕЛЯ» по акту приема – передачи в исправном состоянии с
учетом нормального износа.
Право собственности на улучшения переходит от «АРЕНДАТОРА» к
«АРЕНДОДАТЕЛЮ» в момент подписания акта приема-передачи.
4.2.15. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 8 настоящего
договора письменно уведомить «АРЕНДОДАТЕЛЯ» в десятидневный срок с
момента указанных изменений.
При невыполнении данной обязанности и в случае возникновения споров
между Сторонами по настоящему Договору «АРЕНДАТОР» не вправе
ссылаться на указанные изменения.
4.2.16. «АРЕНДАТОР» обязан оборудовать арендуемые помещения
техническими средствами обеспечения безопасности и сохранности имущества
(охранная сигнализация, видеонаблюдение и др.).
4.3. Техническое состояние муниципального имущества на момент окончания срока договора аренды должно быть не хуже технического состояния до
передачи его в аренду, с учетом нормального износа и произведенных улучшений, согласно п.4.2.14.

(аренда не по назначению) и при невыполнении п.1.4 настоящего договора
«АРЕHДАТОР» облагается штрафом в размере установленной квартальной
арендной платы при одновременном расторжении настоящего договора.
5.3. В случае невыполнения пунктов 4.2.4. – 4.2.6., 4.2.12., 4.2.16.
настоящего
договора «АРЕHДАТОР» обязуется возместить
ущерб,
причиненный «АРЕHДОДАТЕЛЮ».
5.4. В случае невыполнения пункта 4.2.14. настоящего договора
«АРЕНДАТОР» обязан внести арендную плату за всё время просрочки
передачи арендуемого имущества в размере, предусмотренном условиями
настоящего договора.
В случае, если в период незаконного пользования имуществом, арендная
плата была изменена на основании муниципального нормативного правового
акта администрации города Урай или в других случаях, пpедусмотpенных
законодательством Российской Федерации, «АРЕНДАТОР» обязан внести
арендную плату за все время просрочки передачи арендуемого имущества с
учетом ее увеличения в размере, установленном нормативным правовым актом.
5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от
возмещения материального ущерба и выполнения обязательств по договору.
5.6. «АРЕНДОДАТЕЛЬ» не возмещает «АРЕНДАТОРУ» стоимость
произведенных без согласования с ним улучшений арендованного помещения.
5.7. «АРЕHДАТОР» несет ответственность за сохранность имущества
и возмещает ущерб, возникший в результате нарушения противопожарной
безопасности, в полном объеме.
5.8. «АРЕНДАТОР» несет ответственность за вред (ущерб),
причиненный арендуемым имуществом третьим лицам, поскольку на
«АРЕНДАТОРЕ» лежит бремя ответственности за надлежащее техническое
состояние арендованного имущества и соблюдение требований техники
безопасности в течение всего периода аренды, начиная с момента передачи
«АРЕНДОДАТЕЛЕМ» имущества «АРЕНДАТОРУ» во исполнение условий
настоящего договора.
5.9. В случае привлечения АРЕНДАТОРОМ для обслуживания
арендуемого имущества третьих лиц, АРЕНДАТОР несет ответственность
по возмещению любого ущерба, который может быть нанесен арендуемому
имуществу, имуществу третьих лиц вследствие неправильных, ошибочных
или неквалифицированных действий со стороны третьих лиц, независимо от
того, явился ли нанесенный ущерб следствием умышленного или случайного
действия или бездействия со стороны третьих лиц.
5.10. Если переданное имущество в результате действий «АРЕНДАТОРА»
или непринятия им необходимых своевременных мер придет в аварийное
состояние, то «АРЕНДАТОР» восстанавливает его своими силами за свой
счет.
5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации.
5.12 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, если причиной тому
являются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть.

5.ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный пунктами 3.2
и 3.3 договора срок «АРЕНДАТОР» уплачивает «АРЕНДОДАТЕЛЮ»
пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального Банка Российской Федерации от суммы неуплаты за каждый день
просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока оплаты, по дату ее фактической уплаты.
5.2. За несогласованное изменение вида использования объекта

7.1. Риск случайной гибели имущества возлагается на «АРЕНДАТОРА» с
даты передачи имущества, указанной в акте приема-передачи.
7.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр - для «АРЕHДОДАТЕЛЯ», один
экземпляр - для «АРЕHДАТОРА», один – для государственной регистрации в
Едином государственном реестре недвижимости..
7.3. Акт пpиема-пеpедачи является неотъемлемой частью договора.

6. ИЗМЕHЕHИЕ И РАСТОРЖЕHИЕ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по взаимному письменному соглашению Сторон, кроме условий, предусмотренных в
пунктах 3.4 – 3.6 настоящего договора.
6.2. В случае невыполнении «АРЕНДАТОРОМ» пунктов 4.2.2.- 4.2.13.,
4.2.16. настоящего договора «АРЕНДОДАТЕЛЬ» вправе в любое время
в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с п.2 ст.450.1 ГК РФ
отказаться от исполнения настоящего договора и досрочно расторгнуть
его, предупредив «АРЕНДАТОРА» в срок не позднее 1 (одного) месяца до
предполагаемой даты расторжения договора, если в уведомлении не указан
более поздний срок расторжения настоящего договора.
6.3. В случае невыполнения «АРЕНДАТОРОМ» обязанности по
своевременному внесению арендной платы (п.4.2.2.) более двух раз подряд
в установленный настоящим договором срок, либо внесение арендной
платы не в полном объеме, «АРЕНДОДАТЕЛЬ» вправе в одностороннем
внесудебном порядке в соответствии с п.2. ст.450.1 ГК РФ отказаться от
исполнения настоящего договора и досрочно расторгнуть его, предупредив
«АРЕНДАТОРА» за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения настоящего договора, если в уведомлении не указан более
поздний срок расторжения настоящего договора.
6.4. Взаимоотношения сторон, неуpегулиpованные настоящим договором,
pегламентиpуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Споры, возникшие в результате действия настоящего договора, pассматpиваются аpбитpажным судом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры без претензионного порядка урегулирования споров.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»

«АРЕНДАТОР»
Приложение
к договору аренды муниципального имущества
от _________ № _____

Расчет начального (минимального) размера арендной платы в год за пользование муниципальным имуществом
(без НДС, без коммунальных и эксплуатационных услуг и без учета арендной платы за земельный участок)
Ап Iкв. = 144,9 х(56 743,00 х1,1 х0,05 х0,8 х0,8) :10 :4 х1,05 = 7 597,18 руб. + 1 020,00 руб. (затраты на проведение оценки рыночной стоимости объекта)* =
8 617,18 руб.;
Ап IIкв. = 7 597,18 х 1,05 = 7 977,04 руб.;
Ап IIIкв. = 7 977,04 х 1,05 = 8 375,89 руб.;
Ап IVкв. = 8 375,89 х 1,05 = 8 794,68 руб.
ИТОГО АП за год = 33 764,79 руб.
*Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объекта в сумме 1 200 рублей НДС не облагаются.
АКТ
приема - передачи
г. Уpай

«___» __________ 2020 года

1. В соответствии с договором аренды муниципального имущества от ___________ № ______ «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице _________________ передает, а
«АРЕНДАТОР» ___________________ принимает в аренду муниципальное имущество - здание цеха метрологии и стандартизации, назначение: нежилое, общей
площадью 144,9 кв.м (кадастровый номер 86:14:0101011:423) с земельным участком общей площадью 3421 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: под производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, для размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений и обслуживающих их объектов (кадастровый номер 86:14:0101011:9), расположенные по адресу: город Урай, поселок Аэропорт, дом 1а (далее по тексту - муниципальное имущество, имущество), для организации деятельности в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации,
каталогизации продукции.
2. Краткая характеристика сдаваемого в аренду имущества и его состояние на момент передачи:
Имущество передается в удовлетворительном состоянии, пригодном для эксплуатации в соответствии с его назначением. Санитарное состояние соответствует
установленным санитарным нормам.
3. Имущество считается переданным в аренду с ____________.
4. Настоящий акт приема-передачи подтверждает отсутствие претензий у «АРЕНДАТОРА» в отношении арендуемого имущества в целом.
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»

«АРЕНДАТОР»

___________________________
М.П.

___________________
М.П.
Приложение № 6
к документации об аукционе
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020

№ 2419

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А.Ю. Ашихмина.
Исполняющий обязанности главы города Урай В. В. Гамузов

О расселении квартир
многоквартирного жилого дома

ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 №346-п, в соответствии с постановлениями администрации
города Урай от 18.12.2018 №3340 «Об утверждении перспективного перечня
№6 жилых домов, подлежащих сносу с учетом их фактического состояния»,
от 21.03.2019 №618 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу»:
1. Произвести расселение граждан из жилых помещений, проживающих
по адресам в городе Урай: микрорайон 1Г, дом 8, квартиры №№1, 3, 5, 7, 12, 13.
2. Управлению по учёту и распределению муниципального жилого фонда
администрации города Урай (С.В.Белова) уведомить жителей дома о принятом
решении и подготовить проекты договоров с гражданами расселяемых квартир.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Исполняющий обязанности главы города Урай В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020
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№ 2420
О формировании фонда
капитального ремонта
на счете регионального оператора

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры», с целью реализации решения о
формировании фонда капитального ремонта:
1. Определить формирование фонда капитального ремонта в отношении
многоквартирных домов, расположенных по адресам: город Урай, микрорайон
Лесной, дом 117, город Урай, микрорайон 2А, дом 40/1, в которых собственники
помещений не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта,
на счете регионального оператора – Югорского фонда капитального ремонта
многоквартирных домов.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Урай» (О.А. Лаушкин) в пятидневный срок со
дня принятия постановления:
1) направить копию постановления в адрес Югорского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов;
2) уведомить собственников помещений в домах, указанных в пункте 1
постановления, о принятом решении, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

от 05.10.2020

№ 67

О внесении изменений в постановление главы города Урай
от 27.05.2013 № 57
В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом города Урай, решением
Думы города Урай от 24.05.2012 №53 «О Положении о наградах и званиях
города Урай»:
1. Внести в постановление главы города Урай от 27.05.2013 № 57 «Об
утверждении Положения об Экспертном совете по присвоению звания города
Урай «Лауреат молодежной премии главы города Урай» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом города Урай, решением
Думы города Урай от 24.05.2012 №53 «О Положении о наградах и званиях
города Урай», в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019 2030 годы, утвержденной постановлением администрации города Урай от
27.09.2018 №2502, и в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи
города Урай:»;
2) пункт 2 приложения 2 изложить в новой редакции:
«2. Начальник службы по работе с молодежью Управления образования и
молодежной политики администрации города Урай (в его отсутствие – эксперт
службы по работе с молодежью Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай), ответственный секретарь.».
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 Е.Н. Подбуцкую.
Исполняющий обязанности главы города Урай В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020

№ 2434

Об утверждении состава конкурсной комиссии
городского конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей»
В соответствии с Положением о городском конкурсе детского рисунка
«Безопасный труд глазами детей», утвержденного постановлением администрации города Урай от 04.09.2020 №2113:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса детского
рисунка «Безопасный труд глазами детей» согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай В.В. Гамузов
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Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 05.10.2020 № 2434
Состав
конкурсной комиссии городского конкурса детского рисунка
«Безопасный труд глазами детей»
1. Подбуцкая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай, председатель комиссии.
2. Юдина Ольга Георгиевна, главный государственный инспектор труда
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию), заместитель председателя комиссии.
3. Менщикова Нина Александровна, главный специалист отдела
стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых
отношений управления экономического развития администрации города Урай,
секретарь комиссии.
4. Альхимович Татьяна Андреевна, специалист 1 категории отдела охраны
труда, промышленной безопасности и экологии общества с ограниченной
ответственностью «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис» (по
согласованию).
5. Бажина Елена Викторовна (по согласованию).
6. Валитова Лилия Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной
работе
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств» (по согласованию).
7. Тарадеева Анна Владимировна, руководитель группы работы со
страхователями №4 в городе Урае государственного учреждения - региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре (по согласованию).
Аналитическая справка
о результатах действия льгот по местным налогам,
предоставляемых в отчетном финансовом году
Аналитическая справка о результатах действия льгот по местным налогам
за 2019 год подготовлена в соответствии с постановлением администрации
города Урай от 18.08.2011 №2328 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот».
В целях повышения эффективности управления бюджетными средствами
в муниципальном образовании города Урай проводится оценка бюджетной,
социальной и экономической эффективности предоставленных налоговых
льгот, что позволяет обеспечить контроль результативности установленных
налоговых льгот и их соответствия общественным интересам.
Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности
осуществляется в отношении налоговых льгот двух местных налогов земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Решением Думы города Урай от 23.09.2010 №64 «О земельном налоге на
территории города Урай» (в редакции от 09.10.2019 №63), в разделе 4 «Налоговые льготы» установлены налоговые льготы отдельным категориям налогоплательщиков, предусматривающие их полное (100%) и частичное (50%)
освобождение от уплаты земельного налога.
Решением Думы города Урай от 23.09.2010 №65 «О налоге на имущество
физических лиц» (в редакции от 28.05.2020 №36), в целях поддержки индивидуальных предпринимателей в период экономического неблагополучия,
связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, установлены налоговые льготы в виде пониженной налоговой
ставки, что определено в пункте 2.1 пункта 2 решения Думы города Урай, при
уплате налогоплательщиками налога на имущество физических лиц за 2019 год
в 2020 году, в следующих размерах:
1) с 0,7% до 0,1% - для индивидуальных предпринимателей:
а) использующих объекты при осуществлении сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации по основным кодам
ОКВЭД;
б) в случае сдачи в аренду недвижимое имущество, путем снижения платы
по договору – аренды не менее чем на 50% на период с 1 апреля 2020 года по
31 декабря 2020 года.
2) с 0,7% до 0,5% - для индивидуальных предпринимателей, в случае сдачи в аренду недвижимого имущества, путем снижения платы по договору –
аренды не менее чем на 30% с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются в процессе формирования параметров прогноза и бюджета города Урай на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность налоговых льгот по местным налогам
в 2019 году
1. Бюджетная эффективность налоговых льгот, представляет собой
сохранение или превышение темпа роста налоговой базы, суммы исчисленного
налога, подлежащего уплате в бюджет города Урай, над темпами роста объема
налоговых льгот.
1.1. Бюджетная эффективность налоговых льгот по земельному
налогу:
Налоговые льготы предусматривают освобождение от уплаты земельного
налога:
1) в размере 100% такие категории как:
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- органы местного самоуправления и муниципальные учреждения (удельный вес от общей суммы предоставленных льгот составляет 97,5 %),
- малообеспеченные и социально не защищенные граждане (удельный вес
составляет 2,5%).
2) в размере 50% такие категории как:
- организации - инвесторы, осуществляющие в качестве основного вида
следующие виды экономической деятельности: «сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство», «обрабатывающие производства», «образование дошкольное», «образование начальное общее», «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «деятельность в области культуры,
спорта», и реализующие в городе Урай инвестиционные проекты, капитальные
вложения в которые составляют не менее 5 (пяти) миллионов рублей;
- субъекты малого и среднего предпринимательства - инвесторы, осуществляющие в качестве основного вида следующие виды экономической деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,
«обрабатывающие производства», «образование дошкольное», «образование
начальное общее», «деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг», «деятельность в области культуры, спорта», и реализующие в городе
Урай инвестиционные проекты, капитальные вложения в которые составляют
не менее 1 (одного) миллиона рублей;
- социально ориентированные некоммерческие организации - инвесторы,
осуществляющие в качестве основного вида следующие виды экономической
деятельности: «образование дошкольное», «образование начальное общее»,
«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «деятельность
в области культуры, спорта», и реализующие в городе Урай инвестиционные
проекты, капитальные вложения в которые составляют не менее 1 (одного)
миллиона рублей.
Бюджетная эффективность налоговых льгот рассчитывается только для
коммерческих организаций, для которых предусмотрено Думой города Урай
частичное (50%) освобождение от уплаты земельного налога.
В результате, бюджетная эффективность налоговых льгот не
рассчитывалась, так как в 2019 году установленной льготой никто из
налогоплательщиков города Урай не воспользовался.
1.2. Бюджетная эффективность налоговых льгот по налогу на
имущество физических лиц:
Бюджетная эффективность налоговых льгот рассчитывается только для
коммерческих организаций, что не относится к установленным налоговым
льготам по налогу на имущество физических лиц в виде пониженных
налоговых ставок, так как льгота предусмотрена для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей - собственников объектов недвижимости,
включенных в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 НК Российской Федерации.
В результате, бюджетная эффективность налоговых льгот по налогу на
имущество физических лиц не рассчитывается.
2. Социальная эффективность, представляет собой сумму
предоставленных налоговых льгот льготным категориям.
Социальная эффективность налоговых льгот определяется как сумма
налоговых платежей, не уплаченная в связи с предоставлением налоговых
льгот.
Социальная эффективность налоговых льгот, осуществляется для
отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите.
2.1. Социальная эффективность налоговых льгот по земельному
налогу:
Проводить социальную эффективность налоговых льгот предоставляется
возможным по налоговым льготам земельного налога, так как по данному
налогу налоговые льготы установлены для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в социальной защите.
В результате, соответствующая информация в разрезе налогоплательщиков/
льготных категорий по земельному налогу представлена в таблице 1.
Сумма предоставленных льгот по земельному налогу
Период

за 2018 год
за 2019 год

темп
роста «+»,
снижения
«-»,%
Отклонение
«+»,
«-», тыс.руб.

Категории налогоплательщиков

Всего,
сумма льгот
по земельному
Количество
Количество
налогу в
Физические
Юридические налогоп-ов,
налогоп-ов,
соотв. с п. 4
лица,
лица,
льготной
льготной
Решения Думы
сумма
сумма льготы
категории,
категории,
города Урай от
льготы
чел.
чел.
23.09.2010 года
№64 (тыс. руб.)
20 177,0
26
977,0
283
21 154,0
20 568,0
27
605,0
328
21 173,0
Итоги предоставления налоговых льгот категориям граждан,
нуждающихся в социальной защите в 2019/2018 годах, в т.ч.:
-38,1

+15,9

-372,0

+45

Всего,
количество
налогоп-ов,
льготной
категории

309
355

В 2019 году общая сумма предоставленных льгот по земельному налогу
составила 21 173,0 тыс.руб. и была предоставлена 355 налогоплательщикам,
в том числе: юридическим лицам 20 568,0 тыс. руб., физическим лицам 605,0
тыс. руб.
В результате предоставления налоговых льгот категориям граждан,
нуждающихся в социальной защите в 2019 году, наблюдается положительная тенденция в части увеличения пользователей льготной категории на «+»
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45 налогоплательщиков и снижения суммы предоставленных льгот на «-»
372,0 тыс.руб., однако необходимо отметить в данной льготной категории
следующее:
1. Снижение в 2019 году количества пользователей льготной категории
«Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» с 4 до 2, т.е. на «-» 2 налогоплательщиков, в связи со смертью налогоплательщиков (занесена дата смерти) и отчуждением земельных участков.
2. Не воспользовались в 2019 году правом на получение льготы три
категории налогоплательщиков, такие как:
- «Инвалиды с детства, дети-инвалиды»;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику.
В результате, социальная эффективность налоговых льгот по земельному
налогу за 2019 год для каждой категории налогоплательщиков признается
положительной (равной 1,0), достигнута, так как предоставление налоговых
льгот было направлено на социальную защиту отдельных категорий граждан,
количество налоговых льгот для льготных категорий не уменьшались,
количество пользователей льготных категорий увеличилось на «+» 15,9% или
на «+» 45 налогоплательщиков.
Сумма предоставленных налоговых льгот льготным категориям,
нуждающихся в социальной защите в 2019 году уменьшилась на «-» 38% или
на «-» 372,0 тыс.руб., в результате снижения кадастровой стоимости земельных
участков (собственниками земельных участков проведена процедура
оспаривания размера кадастровой стоимости земельных участков, носит
заявительный характер), что не отражается на предоставлении социальной эффективности налоговых льгот льготным категориям.
2.2. Социальная эффективность налоговых льгот по налогу на
имущество физических лиц:
Проводить социальную эффективность налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц не предоставляется возможным, так как по данному
налогу налоговые льготы не установлены для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в социальной защите.
В результате, социальная эффективность налоговых льгот по налогу на
имущество физических лиц не рассчитывается.
3. Экономическая эффективность, представляет собой темп роста
объема налоговых льгот.
Расчет экономической эффективности проводится в отношении уже
предоставленных налоговых льгот для шестнадцати льготных категорий по
местным налогам.
3.1. Экономическая эффективность по земельному налогу:
Расчет по земельному налогу экономической эффективности проводится
в отношении уже предоставленных налоговых льгот для льготных категорий
(соответствующая информация в разрезе налогоплательщиков / льготных категорий представлена в таблице 1).
Vоп
Кээ ЗН = ---------- = 21 173,0 / 21 154,0 = 1,001
Vпп
где:
Кээ ЗН - коэффициент экономической эффективности (земельного) налога;
Vоп – сумма, предоставленных налоговых льгот отчетного периода (2019
года);
Vпп - сумма, предоставленных налоговых льгот предыдущего отчетного
периода (2018 года).
В результате в целом экономическая эффективность налоговых льгот для
льготных категорий в 2019 году сложилась положительная (достигнута), так
как составила 1,001, т.е. больше единицы, предельного значения (>= 1), но
необходимо отметить следующее:
1. по четырем льготным категориям экономическая эффективность
налоговых льгот положительная (достигнута), так как составила 1 или 1,1 , т.е.
больше единицы, предельного значения (>= 1) по таким как:
- Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения в
отношении земельных участков, являющихся муниципальной собственностью;
- Инвалиды I, II, III групп инвалидности;
- Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
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объектах;
- Многодетные семьи.
Основным фактором, в данной льготной категории, повлиявшим на
достижение положительной экономической эффективности налоговых льгот
земельного налога является – увеличение налоговой базы в 2019 году.
2. по трем льготным категориям экономическая эффективность налоговых
льгот отрицательная (не достигнута), так как составила меньше единицы,
предельного значения (>= 1), по таким как:
- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- Ветераны и инвалиды боевых действий.
3. девять льготных категорий не воспользовались правом на получение
льготы, такие как:
- Организации - в отношении земельных участков, занятых муниципальными автомобильными дорогами общего пользования, городским благоустройством, элементами благоустройства, памятниками;
- Организации - в отношении земельных участков, предоставленных для
размещения отходов производства и потребления;
- Инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
- Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
граждан, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества,
гаражные потребительские кооперативы в части предоставленного земельного
участка, используемого льготными категориями физических лиц, указанных в
подпунктах 4 - 10, 12, 13 настоящего пункта и являющихся членами указанных
объединений граждан;
- Организации-инвесторы, осуществляющие в качестве основного вида
следующие виды экономической деятельности: «сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство», «обрабатывающие производства», «образование дошкольное», «образование начальное общее», «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «деятельность в области культуры,
спорта» и реализующие в городе Урай инвестиционные проекты, капитальные
вложения в которые составляют не менее 5 (пяти) миллионов рублей;
- Субъекты малого и среднего предпринимательства - инвесторы, осуществляющие в качестве основного вида следующие виды экономической деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,
«обрабатывающие производства», «образование дошкольное», «образование
начальное общее», «деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг», «деятельность в области культуры, спорта» и реализующие в городе
Урай инвестиционные проекты, капитальные вложения в которые составляют
не менее 1 (одного) миллиона рублей;
- Социально ориентированные некоммерческие организации - инвесторы,
осуществляющие в качестве основного вида следующие виды экономической
деятельности: «образование дошкольное», «образование начальное общее»,
«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «деятельность
в области культуры, спорта» и реализующие в городе Урай инвестиционные
проекты, капитальные вложения в которые составляют не менее 1 (одного)
миллиона рублей.
Подробная информация в разрезе льготных категорий, которым были
предоставлены налоговые льготы в 2019 году, отражены в таблице 1.
3.2. Экономическая эффективность по налогу на имущество
физических лиц:
Провести экономическую эффективность налоговых льгот по налогу на
имущество физических лиц не предоставляется возможным, так как никто из
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей - собственников
объектов недвижимости, включенных в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ не обратился с заявлением о предоставлении льготы при уплате налога в 2020 году за 2019 год.
В результате, экономическая эффективность налоговых льгот по налогу на
имущество физических лиц не рассчитывается.
Таблица 1

Результаты оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных льгот
по земельному налогу за 2019 год
Виды налоговых льгот для льготных категорий в
соответствии с решением Думы города Урай от
23.09.2010 № 64:
От уплаты земельного налога
в размере 100% освобождаются:

Сумма налоговой льготы, тыс. руб.

Значения коэффициента эффективности *

бюджетной
2018 год

2019 год

социальной

экономической

Вывод о достижении/не достижении
бюджетной, социальной, экономической эффективности
(причины положительной/отрицательной эффективности
льготы)
2019 год

3) Организации - в отношении земельных участков,
предоставленных для размещения отходов
производства и потребления;

43

20 568,0

X

X

1,02

1. Бюджетная, социальная эффективность не рассчитывается.
2.Экономическая эффективность положительная (равна 1,02
достигнута).
(Причинами положительной экономической эффективности
является – увеличения пользователей налоговой льготы с 26
до 27 и соответственно увеличения налоговой базы в 2019
году на «+» 391,0 тыс.руб.).

0,0

0,0

0,0

X

0,0

Бюджетная, социальная, экономическая эффективность не
рассчитывалась.
(Данная категория не воспользовалась правом на получение
льготы).

0,0

0,0

0,0

X

0,0

Бюджетная, социальная, экономическая эффективность не
рассчитывалась.
(Данная категория не воспользовалась правом на получение
льготы).

1) Органы местного самоуправления и муниципальные
учреждения в отношении земельных участков, являю- 20 177,0
щихся муниципальной собственностью;

2) Организации - в отношении земельных участков,
занятых муниципальными автомобильными дорогами
общего пользования, городским благоустройством,
элементами благоустройства, памятниками;
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4) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны;

410,0

103,0

X

1,0

0,25

5) Инвалиды с детства, дети-инвалиды;

0,0

0,0

X

0,0

0,0

6) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера0,0
ции, полные кавалеры ордена Славы;

0,0

X

0,0

0,0

224,0

X

1,0

1,04

1

X

1,0

0,5

1,0

X

1,0

1,0

0,0

X

0,0

0,0

7) Инвалиды I, II, III групп инвалидности;
215,0

2
8) Физические лица, имеющие право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации от
15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
а также в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии
с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
9) Физические лица, принимавшие в составе подра1,0
зделений особого риска непосредственное участие
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;

10) Физические лица, получившие или перенесшие
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 0,0
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;
11) садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан, садоводческие
или огороднические некоммерческие товарищества,
гаражные потребительские кооперативы в части
предоставленного земельного участка, используемого
льготными категориями физических лиц, указанных в
подпунктах 4 - 10, 12, 13 настоящего пункта и являющихся членами указанных объединений граждан;

0,0

0,0

X

X

0,0

12) Многодетные семьи;

58,0

64,0

X

1,0

1,10

1. Бюджетная эффективность не рассчитывается.
2.Социальная эффективность положительная (равна 1,0),
(достигнута) 100%.
3. Экономическая эффективность отрицательная (равна 0,25),
не достигнута на 75%.
(Причина отрицательной экономической эффективности
связана со снижением кадастровой стоимости земельных
участков (собственниками земельных участков проведена
процедура оспаривания размера кадастровой стоимости
земельных участков, носит заявительный характер), что не
отражается на предоставлении социальной эффективности
налоговых льгот льготным категориям, так как количество
пользователей данной льготы увеличилось с 10 до 18 , т.е.
на 8 налогоплательщиков, которые подали заявление на
предоставление льготы).
Бюджетная, социальная, экономическая эффективность не
рассчитывалась.
(Данная категория не воспользовалась правом на получение
льготы).
Бюджетная, социальная, экономическая эффективность не
рассчитывалась.
(Данная категория не воспользовалась правом на получение
льготы).
1. Бюджетная эффективность не рассчитывается.
2.Социальная эффективность положительная (равна 1,0),
(достигнута) 100%.
3.Экономическая эффективность положительная (равна 1,04),
(достигнута 100%).
(Причиной положительной экономической эффективности
является - увеличение количества пользователей данной
льготы с 48 до 76, т.е. на 28 налогоплательщиков,
которые подали заявление на предоставление льготы, что
соответственно отразилось на увеличении суммы налоговой
льготы на «+» 9 тыс.руб.).
1. Бюджетная эффективность не рассчитывается.
2.Социальная эффективность положительная (равна 1,0),
(достигнута) 100%.
3.Экономическая эффективность отрицательная (равна 0,5),
не достигнута на 50%.
(Причина отрицательной экономической эффективности
связана со снижением количества пользователей данной
льготы с 4 до 2, т.е. на 2 налогоплательщика в связи со
смертью и соответственно отчуждением земельных участков).

1. Бюджетная эффективность не рассчитывается.
2.Социальная эффективность положительная (равна 1,0),
(достигнута) 100%.
3.Экономическая эффективность положительная (равна 1,0),
(достигнута 100%).
(Причиной положительной экономической эффективности
является то, что количества пользователей данной
льготы не снизилось, а сохранилось и так же составляет
5 налогоплательщиков, сумма налоговой льготы не
уменьшилась и так же составляет 1,0 тыс.руб.).

Бюджетная, социальная, экономическая эффективность не
рассчитывалась.
(Данная категория не воспользовалась правом на получение
льготы).
1. Бюджетная эффективность не рассчитывается.
2. Бюджетная эффективность не рассчитывается.
3.Экономическая эффективность отрицательная (не
достигнута)
(Причина отрицательной экономической эффективности
в 2019 году связана с отсутствием пользователей данной
льготной категории в результате оформления земельного
участка в собственность членом садово-огороднического
кооператива льготной категорией налогоплательщиков.
1. Бюджетная эффективность не рассчитывается.
2.Социальная эффективность положительная (равна 1,0),(достигнута) 100%.
3.Экономическая эффективность положительная (равна 1,10),
(достигнута 100%).
(Основной причиной положительной экономической
эффективности является - увеличение количества
пользователей данной льготы с 163 до 173, т.е. на 10
налогоплательщиков, в связи с постановкой на учет в
качестве статуса «многодетная семья», в том числе у
некоторых налогоплательщиков, земельные участки в 2019
году поставлены на регистрационный учет, произошло
возникновение прав собственности, что соответственно
отразилось на увеличении суммы налоговой льготы на «+»
6,0 тыс.руб.).

44

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.

13) Ветераны и инвалиды боевых действий.
291,0

От уплаты земельного налога
в размере 50% освобождаются
(введено решением Думы города Урай
от 25.12.2014 №78):

212,0

X

1,0

0,73

Сумма налоговой льготы, тыс. руб.
Значения коэффициента эффективности
2018 год

1. организации - инвесторы, осуществляющие
в качестве основного вида следующие виды
экономической деятельности: «сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,
«обрабатывающие производства», «образование
дошкольное», «образование начальное общее»,
«деятельность в области здравоохранения и
0,0
социальных услуг», «деятельность в области
культуры, спорта», и реализующие в городе Урай
инвестиционные проекты, капитальные вложения
в которые составляют не менее 5 (пяти) миллионов
рублей;
(пп. 1 введен решением Думы города Урай от
25.12.2014 № 78, от 20.09.2018 №49)
2) субъекты малого и среднего предпринимательства
- инвесторы, осуществляющие в качестве основного
вида следующие виды экономической деятельности:
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство», «обрабатывающие производства»,
«образование дошкольное», «образование начальное
общее», «деятельность в области здравоохранения и
0,0
социальных услуг», «деятельность в области культуры,
спорта», и реализующие в городе Урай инвестиционные проекты, капитальные вложения в которые
составляют не менее 1 (одного) миллиона рублей;
(пп. 2 введен решением Думы города Урай от
25.12.2014 № 78, от 20.09.2018 №49)
3) социально ориентированные некоммерческие
организации - инвесторы, осуществляющие в качестве
основного вида следующие виды экономической
деятельности: «образование дошкольное», «образование начальное общее», «деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг», «деятельность
0,0
в области культуры, спорта», и реализующие в городе
Урай инвестиционные проекты, капитальные вложения
в которые составляют не менее 1 (одного) миллиона
рублей.
(пп. 3 введен решением Думы города Урай от
20.09.2018 №49)

2019 год

бюджетной

социальной

экономической

0,0

0,0

X

0,0

0,0

0,0

X

0,0

0,0

0,0

X

1. Бюджетная эффективность не рассчитывается.
2.Социальная эффективность положительная (равна 1,0),(достигнута) 100%.
3.Экономическая эффективность отрицательная (равна 0,73),
(не достигнута на 27,0%).
(Причина отрицательной экономической эффективности
связана со снижением кадастровой стоимости земельных
участков (была пересмотрена и уменьшена), что не отражается на предоставлении социальной эффективности
налоговых льгот льготным категориям, так как количество
пользователей данной льготы увеличилось с 53 до 54 , т.е. на
1 налогоплательщика).
Вывод о достижении/не достижении
бюджетной, социальной, экономической эффективности
(причины положительной/отрицательной эффективности
льготы)
2019 год

1.Бюджетная, экономическая эффективность не
рассчитывалась, так как установленной льготой в 2019 году
никто из налогоплательщиков города Урай не воспользовался.
2. Социальная эффективность не рассчитывается.

1.Бюджетная, экономическая эффективность не
рассчитывалась, так как установленной льготой в 2019 году
никто из налогоплательщиков города Урай не воспользовался.
2. Социальная эффективность не рассчитывается.

1.Бюджетная, экономическая эффективность не
рассчитывалась, так как установленной льготой в 2019
году никто из налогоплательщиков города Урай не мог
воспользоваться.
2. Социальная эффективность не рассчитывается.

0,0

* Предельные значения коэффициентов бюджетной, социальной и экономической эффективности по земельному налогу >= 1,0

Результаты оценки
бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных льгот
по налогу на имущество физических лиц за 2019 год
Виды налоговых льгот
для льготных категорий в соответствии с решением Думы
города Урай от 28.05.2020 № 36 «О внесении изменения
в решение Думы города Урай «О налоге на имущество
физических лиц»»:
Налоговые льготы в виде пониженной налоговой ставки,
установленные в пункте 2.1 решения Думы г.Урай от
28.05.2020 №36, для индивидуальных предпринимателей
- собственников объектов недвижимости, включенных в
Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 НК РФ :
1) Пострадавшие в условиях ухудшения ситуации по основным кодам ОКВЭД (ставка снижена с 0,7%/ до 0,1%)
2) Снижение платы по договору аренды на 50% (ставка
снижена с 0,7%/ до 0,1%)
3) Снижение платы по договору аренды на 30% (ставка
снижена с 0,7%/ до 0,5%)

Значения коэффициента эффективности *
Сумма налоговой
льготы, тыс. руб.

2018 год
(налоговые льготы
не были
установлены)
X

2019 год

бюджетной

социальной

Вывод о достижении/не достижении
бюджетной, социальной, экономической
эффективности
(причины положительной/отрицательной эффективности льготы)

экономической
2019 год

0,0

X

X

0,0

X

0,0

X

X

0,0

X

0,0

X

X

0,0

1. Бюджетная, социальная эффективность не
рассчитывается.
2. Экономическая эффективность не
рассчитывалась.
(Данные категории не воспользовалась правом на
получение льготы).

* Предельные значения коэффициентов бюджетной, социальной и экономической эффективности по земельному налогу >= 1,0

Вывод
В результате проведенной оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных льгот категориям налогоплательщиков по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц за 2019 год сложилось следующее:
Бюджетная эффективность налоговых льгот не рассчитывалась, так как в 2019 году, установленной льготой никто из налогоплательщиков города Урай не
воспользовался.
Социальная эффективность налоговых льгот:
- по земельному налогу за 2019 год для каждой категории налогоплательщиков признается положительной (равной 1,0), достигнута. Фактически в 2019
году воспользовались льготами в размере 100% по земельному налогу – 355 налогоплательщиков, из которых 27 – юридические лица и 328 – физические
лица.
- по налогу на имущество физических лиц за 2019 – социальная эффективность не просчитывается.
Экономическая эффективность налоговых льгот:
1. По земельному налогу из шестнадцати льготных категорий налоговых льгот экономическая эффективность сложилась следующая:
- достигнута по четырем льготным категориям, т.е. больше единицы, предельного значения (>= 1);
- не достигнута по трем льготным категориям, так как составила меньше единицы, предельного значения (>= 1);
- не воспользовались правом на получение льготы девять льготных категорий налогоплательщиков.
2. По налогу на имущество физических лиц – из трех налоговых льгот в виде пониженной ставки, никто из налогоплательщиков - индивидуальных
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предпринимателей - собственников объектов недвижимости, не обратился с заявлением о предоставлении льготы.
В результате провести экономическую эффективность налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц за 2019 год не представилось возможным.
Главный специалист службы планирования доходов
Комитета по финансам администрации города Урай
Гавриленко Юлия Сергеевна, тел. 8(34676) 2-95-77(внут. 127)
ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2020

№ 68
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в сфере
градостроительной деятельности в городе Урай, определенным решением
Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в целях обсуждения подготовленных
изменений в документацию по планировке территории застроенной части
микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко, утвержденную постановлением администрации города
Урай от 10.03.2020 №623:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в документацию
по планировке территории: в проект планировки и проект межевания
территории застроенной части микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко (далее - проект).
2. Организатор публичных слушаний - организационный комитет в составе согласно приложению.
3. Организатору публичных слушаний:
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 5, частью 3 статьи 9 Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых
актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенного
решением Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в соответствии с постановлением;
2) при подготовке и проведении указанных мероприятий соблюдать введенные Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ограничения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории автономного округа.
4. Проект и информационные материалы к нему разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документация по
планировке территории города Урай / Публичные слушания или общественные
обсуждения» раздела «Информация для граждан / Градостроительство» главной страницы сайта, на период с 15 октября 2020 года до 5 ноября 2020 года.
5. Определить срок проведения публичных слушаний - с 08 октября 2020
года до 12 ноября 2020 года.
6. Определить дату, место и время проведения собрания участников
публичных слушаний:
5 ноября 2020 года;
18 часов 00 минут (время местное);
в Медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенный
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, каб.102.
7. Определить место, дату и время открытия экспозиции, дни, часы, в которые возможно посещение экспозиции:
экспозиция материалов осуществляется в помещении муниципального
казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования города Урай» расположенного по адресу: ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
открытие экспозиции - 15 октября 2020 года, в 9.00 часов (время местное);
посещение экспозиции: с 15 октября 2020 года до 5 ноября 2020
года включительно с 09.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих
праздничных дней (время местное).
8. Определить порядок и сроки приема предложений и замечаний по
проекту:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: с 08
октября 2020 года до 5 ноября 2020 года по адресу: 628285, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №310,
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 адресу:
ogr7@urban.uray.ru;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, участники
публичных слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) физические лица; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
После завершения собрания участников публичных слушаний,
предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их
лицам без рассмотрения.
9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г. Волошина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение
к постановлению главы города Урай
от 06.10.2020 № 68
Состав организационного комитета
1. Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в его
отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
2. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно - коммунального хозяйства г.Урай», в его отсутствие - лицо, на которое
возложены обязанности в установленном порядке.
3. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Урай, в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
4. Начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
5. Начальник отдела землепользования и природопользования муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
6. Ведущий эксперт отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в его
отсутствие - архитектор отдела архитектуры, территориального планирования
и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
7. Начальник отдела подготовки производства работ муниципального
казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»,
в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном
порядке.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2020

№ 2443

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 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 26 следующего содержания:
«
26

Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел»

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.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
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Деловая информация
и документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2020

№ 2444

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 17.08.2018 № 2105
На основании пункта 6.2. Правил благоустройства территории города
Урай, утвержденных решением Думы города Урай от 28.06.2018 № 31:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
17.08.2018 №2105 «О комиссии по приемке земляных работ и восстановлению
нарушенного благоустройства», изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А.Ю. Ашихмина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В.Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 06.10.2020 № 2444
«Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 17.08.2018 №2105
Состав по приемке земляных работ
и восстановленного нарушенного благоустройства
1. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности), председатель комиссии.
2. Начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба города Урай» (в его отсутствие - лицо, исполняющее его
обязанности).
3. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Урай (в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности).
4. Начальник производственно-технического отдела муниципального
казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Урай» (в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности).
5. Начальник отдела градостроительного развития муниципального
казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и
природопользования города Урай» (в его отсутствие - лицо, исполняющее его
обязанности).
6. Начальник отдела капитального строительства муниципального
казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»
(в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности).».
Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту изменений проекта планировки и проекта межевания территории
застроенной части микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50
лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко.
Уважаемые жители города Урай!
Информируем Вас о назначении публичных слушаний по проекту
изменений проекта планировки и проекта межевания территории застроенной
части микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ,
Нефтяников, Шевченко (далее-проект).
Публичные слушания назначены постановлением главы города Урай от
06.10.2020 №68 «О назначении публичных слушаний».
Организатором публичных слушаний является организационный комитет.
Местонахождение организатора публичных слушаний: город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет 311 (местонахождение секретаря комиссии).
Срок проведения публичных слушаний: с 08 октября 2020 г. до 12
ноября 2020 г.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационными материалами к нему (основная часть проекта) с 14 октября
2020 г по 29 октября 2020 г. включительно можно ознакомиться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Документация по планировке территории города Урай \ Публичные
слушания или общественные обсуждения» раздела «Информация\
Градостроительство» главной страницы сайта;
2) в газете «Знамя» от 08.10.2020 г.;
3) у организатора публичных слушаний;
4) на экспозиции проекта.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59.
Экспозиция проводится с 15 октября 2020 г до 29 октября 2020 г.
включительно по рабочим дням, с 09.00 часов до 18.00 часов. В выходные и
нерабочие праздничные дни экспозиция не проводится.
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При проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, организатором публичных слушаний проводится
консультирование посетителей экспозиции.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, подаются:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - физические лица;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок подачи предложений и замечаний оканчивается 29 октября 2020 г.
После окончания срока размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, предложения и замечания организатором публичных
слушаний не принимаются и возвращаются лицам, подавшим без рассмотрения.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 29
октября 2020 г.
Место проведения собрания участников публичных слушаний:
Медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенный по
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон
2, дом 59, каб.102., 18 часов 00 минут (время местное).
Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать
на собрании, открывается за один час до начала собрания участников публичных слушаний и осуществляется на всем его протяжении.
Регистрация участников собрания осуществляется организатором публичных слушаний в форме ведения книги регистрации.
При регистрации участник публичных слушаний сообщает фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц.

ООО «Национальный земельный фонд»
Заказчик: МКУ «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования г. Урай»
Изменения в документацию по планировке территории застроенной
части микрорайона 1А, ограниченной улицами
Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ,
Нефтяников, Шевченко
Проект планировки и проект межевания территории
утверждённые постановлением администрации города Урай от 10.03.2020
№ 623
Основная часть
Текстовая часть
ТП-5353-ТЧ
ОМСК 2020
Экз. № _____
Изменения в документацию по планировке территории застроенной
части микрорайона 1А, ограниченной улицами
Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ,
Нефтяников, Шевченко
Проект планировки и проект межевания территории
утверждённые постановлением администрации города Урай от 10.03.2020
№ 623
Основная часть
Текстовая часть
ТП-5353-ТЧ
В.Н. Ярмошик

Генеральный директор
ОМСК 2020
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Оглавление
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Состав проекта
Проект планировки
Положение о характеристиках планируемого развития территории
Положения об очередности планируемого развития территории
Проект межевания территории
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные
способы их образования
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного
участка в границах особо защитных участков лесов
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ

4
5
5
9
9
10
10
10
10

21

Состав проекта
1
2

Обозначение
тома
5353-ТП-ПП-ГЧ
5353-ТП-ПМ-ГЧ

3

5353-ТП-ПМ-ТЧ

№ п/п

5

6
7

5353-ТП-ГЧ

5353-ТП-ТЧ
08-07/2019-ИГДИ-Т.1

8

08-07/2019-ИГИ-Т2

9

08-07/2019-ИЭИ-Т3

10

08-07/2019-ИГМИ-Т4

Наименование

Листов

Гриф

Чертеж планировки территории, М 1:1000
Чертеж межевания территории, М 1:1000
Проект планировки территории
-положение о характеристиках планируемого развития
территории
-положения об очередности планируемого развития
территории
Проект межевания территории
Карта планировочной структуры территории города,
М 1:25000
Схема существующих объектов капитального строительства, М 1:1000
Схема организации улично-дорожной сети, движения
транспорта и пешеходов, М:1000
Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000
Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и защиты территории, М:1000
Планировочные решения застройки территории,
М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Сводный чертеж, М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Водоснабжение М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Водоотведение М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Электроснабжение М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Связь М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Газоснабжение М:1000
Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
Теплоснабжение, М:1000
Разбивочный чертеж красных линий, М:2000
Чертеж с отображением существующих земельных
участков, границ зон с особыми условиями
использования территорий, объектов капитального
строительства, М:1000
Текстовая часть.
Отчетная техническая документация по инженерным
изысканиям. Инженерно-геодезические изыскания
Отчетная техническая документация по инженерным
изысканиям. Инженерно-геологические изыскания
Отчетная техническая документация по инженерным
изысканиям. Инженерно-экологические изыскания
Отчетная техническая документация по инженерным
изысканиям. Инженерно-гидрометеорологические
изыскания

1
1

арх.
арх.

21

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

1

дсп.

140
46

дсп
-

98

-

126

-

63

-

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки (далее - проект) подготовлен в соответствии с Постановлением администрации города Урай от 17.05.2019 № 1103 «О подготовке
документации по планировке территории» с целью обеспечения устойчивого
развития территории, установления параметров их развития. Разработке планировочных решений по размещению объектов капитального строительства в
соответствии с действующими нормативами, на месте жилых домов предназначенных под снос.
Территория проектирования расположена: ХМАО, г. Урай, мкр. 1А.
Объекты в границах проектирования местного значения. Размещение объектов федерального и регионального значения проектом не предусмотрено.
Территория проектирования застроена. Многоквартирные жилые дома
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 34, 35, 42, 48 расположенные в микрорайоне
1А города Урай подлежат сносу, в соответствии с постановлениями администрации города Урай № 1711 от 12.07.2018, № 838 от 13.04.2018, № 1246 от
30.05.2018 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», № 3340 от 18.12.2018 «Об утверждении перспективного перечня
№ 6 жилых домов, подлежащих сносу, с учетом их фактического состояния».
Письмом МКУ Управления градостроительства, землепользования и природопользования города Урай от 04.10.2019 № 2095 указано, что также сносу подлежат жилые дома №№ 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33.
Элемент планировочной структуры – не установлен.
Красные линии (далее – КЛ), линии регулирования застройки (далее –
ЛРЗ), частично установлены проектами:
-Проект планировки и проект межевания «Застроенная территория части

47

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

микрорайонов 1А, 1Г в городе Урай», утвержденный постановлением администрации города Урай от 16.08.2013 № 2904;
- Проект планировки территории «ул. Космонавтов» в городе Урай, утвержденный постановлением администрации города Урай от 06.12.2012 №
3902;
- Проект планировки территории «ул. Нефтяников» в городе Урай, утвержденный постановлением администрации города Урай от 15.10.2012 № 3189.
КЛ, ЛРЗ имеют пересечения с земельными участками и откорректированы с учетом сведений ЕГРП. Каталоги координат поворотных точек, расстояний и дирекционных углов сформированы в системе координат МСК-86, зона
2 и приведены в материалах по обоснованию.
С учетом существующей застройки проектом предложено:
- новое строительство зданий жилых многоквартирных;
- развитие и обустройство улично-дорожной сети (проезды, тротуары, стоянки автотранспорта);
- увеличение протяженности инженерных сетей, демонтаж недействующих;
- организация дополнительного освещения;
- нестационарный объект торговли;
- блочная модульная котельная;
- благоустройство территории (площадки для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста, площадки отдыха для взрослого населения,
площадки для занятий физкультурой, площадки для размещения мусорных
контейнеров, площадки для выгула собак).
Увеличение этажности возможно при соблюдении нормативных расстояний и параметров элементов благоустройства.
Улично-дорожная сеть представлена проездами основными, шириной –
6,0 м и тротуарами. Тротуары вдоль основных проездов и к площадкам – 1,0 м,
при примыкании к жилым домам - 1,5 м. Проезды и автомобильные парковки
выполнить с покрытием дорожными плитами (съемное покрытие) для доступа
к коммуникациям в аварийных ситуациях.
Проектом предлагается:
Протяженность планируемых сетей водоснабжения в границах участка
проектирования составляет 1250,4 м. Проектируемые пожарные гидранты – 6
шт. Проектируемые смотровые колодцы – 17 шт.
Протяженность планируемых сетей водоотведения составляет 80,6 м.
Проектируемые смотровые колодцы не предусмотрены.
Проектом предусматривается прокладка самотечной ливневой канализации, протяженность планируемых сетей составляет 1685,5 м. Проектируемые
смотровые колодцы 4 шт.
Проектируемые сети теплоснабжения общей протяженностью – 520,8 м.
Общее количество проектируемых тепловых камер 2 шт.
Протяженность планируемых сетей газоснабжения в границах проектирования составляет – 798,4 м. Общее количество проектируемых смотровых
колодцев 5 шт. Размещение блочной модульной котельной.
Протяженность планируемых сетей электроснабжения 0,4кВ в границах
проектирования составляет – 1392,4 м, в том числе воздушных 968,9 м. Общее
количество проектируемых опор электроснабжения – 45 шт., в том числе 45
опоры, совмещенные с освещением.
Общая протяженность проектируемого кабеля связи – 86,3 м. Проектируемые смотровые колодцы не предусмотрены. Выполнить замену:
-люков ККС-2 №1236, №1237, №1339 с легкого типа на тяжелый тип;
-колодца ККС-3 -10/746 на ККС-3-80 с нагрузкой до 14 тонн с люком тяжелого типа.
Проектом предложены четыре хозяйственные площадки для размещения
контейнеров и крупногабаритного мусора, с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченные ограждением, бордюрами либо зелеными насаждениями (кустарником). К каждой хозяйственной площадке предусмотреть подъездные пути.
В качестве элементов благоустройства проектом предлагается:
-площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста,
площадью 898,0 кв. м.,
-площадки для отдыха взрослого населения, площадью 120,0 кв. м,
-площадки для занятий физкультурой, площадью 2505,5 кв. м.,
-озеленение свободных от покрытий участков улично-дорожной сети, площадью – 7265,9 кв. м.;
-площадки для хозяйственных целей (чистка ковров), площадью 317,6 кв. м.;
-площадки для хозяйственных целей (сушка белья), площадью 317,6 кв. м.;
-площадки для выгула собак, площадью 105,9 кв. м.;
-площадки мусоросборников - 4 шт.
Общее количество машино-мест - 411 шт., в том числе для инвалидов 28 шт.
Тротуары и пешеходные дорожки замостить декоративной тротуарной
плиткой различной формы или с асфальтобетонным покрытием.
Детские и спортивные площадки – гравийно-песчаное покрытие.
Технико-экономические показатели
№п/п

Показатели

Ед. изм.

Показатели

1
1
1.1

2

3

4

Площадь территории – всего, в том числе:

га

7,1

га
га

1.2
1.3

Ж2 застройка среднеэтажными жилыми домами
Т2 зона транспортной инфраструктуры
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки

6,3
0,8
0,1
0,2

2
2.1
2.2.
3
3.1

Население
Численность населения
Плотность населения
Жилищный фонд
Многоквартирные проектируемые жилые дома

чел
чел/га

1155
163

кол-во

5

Территория
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№п/п
1
3.2
4
5
5.1

Показатели
2
Средняя этажность застройки
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
Транспортная инфраструктура
Общее количество гостевых парковочных мест автотранспорта – всего,
из них:
-машино-мест для инвалидов

6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2

Инженерное оборудование и благоустройство территории
Водоснабжение
Водопотребление
Общая протяженность проектируемы сетей водоснабжения
Общая протяженность сохраняемых сетей водоснабжения
Сооружения на сетях водоснабжения, всего
Водоотведение
Требуемое потребление
Общая протяженность проектируемых сетей водоотведения
Общая протяженность сохраняемых сетей водоотведения
Сооружения на сетях водоотведения, всего
Ливневая канализация
Общая протяженность проектируемых сетей ливневой канализации
Общая протяженность сохраняемых сетей ливневой канализации
Общее количество сооружений на сетях ливневой канализации
Электроснабжение
Электропотребление всего
Электрическая нагрузка всего
Источники покрытия нагрузок, ТП
Общая протяженность сетей электроснабжения 6 кВ
Общая протяженность проектируемых сетей электроснабжения 0,4 кВ
Общая протяженность сохраняемых сетей электроснабжения 0,4 кВ
Общее количество сохраняемых опор электроснабжения в т. ч. совмещенных с освещением

6.3

6.4

6.5

7
7.1

7.2
7.3

Общее количество проектируемых опор электроснабжения, совмещенных
с освещением
Связь
Общая протяженность проектируемых сетей связи
Общая протяженность сохраняемых сетей связи
Общее количество сооружений на сетях связи
Охват объектов услугами связи
Газоснабжение
Годовое потребление
Блочная модульная котельная
Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения
Общая протяженность сохраняемых сетей газоснабжения
Сооружения на сетях газоснабжения
Теплоснабжение
Требуемое потребление
Общая протяженность проектируемых сетей теплоснабжения
Общая протяженность сохраняемых сетей теплоснабжения
Общее количество сооружений на сетях теплоснабжения
Охват объектов теплоснабжением
Объекты благоустройства
Общая площадь объектов благоустройства всего – из них:
-детская площадка
-спортивная площадка
-площадка для отдыха взрослого населения
-площадки для выгула собак
-озеленение территории
-площадки для чистки ковров
-площадки для сушки белья
Количество мусорных контейнеров
Количество площадок сбора ТБО
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Ед. изм.

Показатели

3
этаж

4,5,7

-

-

4

машино- 411
мест
машино28
мест

м 3/год
м.
м.
шт

102434,65
1250,4
98,0
20

м3/год
м.
м.
шт

103546,3
80,6
1823,7
52

м
м
шт

1685,5
860,9
31

кВт*ч/ в
год
кВт/м²
шт
м
м
м
шт.

1286633,9
4421,1
3
2931,5
1392,4
2733,9
65

шт.

22

шт.

45

м
м
шт.
%

86,3
1324,6
19
100

м3/год
шт.
м
м
шт.

479556,0
1
798,4
1442,9
8

ккал/ч
м
м
шт.
%

1095499,6
520,8
1857,1
11
100

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
шт.
шт.

11527,5
898,0
120,0
2505,5
105,9
7265,9
317,6
317,6
6
4
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1.2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Реализацию проекта осуществить в один этап. Работы по реализации объектов капитального строительства включают в себя следующие мероприятия:
– Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации на объекты капитального строительства;
– Подготовка проектной и рабочей документации на застройку микрорайона;
– Получение разрешения на проведения строительных работ;
– Проведение строительных работ, с ведением строительного контроля и
государственного надзора;
– Получение разрешения на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
Устанавливается следующая общая очередность проведения строительных работ:
1.Очередь: Новое строительство многоквартирных домов (подготовка
площадки под строительство, ограждение участка, очистка территории, отвод
инженерных сетей (которые препятствуют строительству), возведение дорог
временного назначения и коммуникаций (необходимых на этапе строительства), обустройство бытовых и складских помещений, разметка расположения
здания, подготовка котлована и траншей для коммуникаций, заливка фундамента, возведение стен);
2.Очередь: Новое строительство всех необходимых инженерных коммуникаций без подключения абонентов;
3.Очередь: Новое строительство улично-дорожной сети (проезды основные);
4. Очередь: Реконструкция существующей улично-дорожной сети;
5.Очередь: Благоустройство территории (тротуары, площадки различного
функционального назначения, уличное освещение, стоянки автотранспорта).
Этапы строительства следует определять на последующих стадиях проектирования.
2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы из образования
Проектом предлагается образование 13 земельных участков. Сведения об
образуемых участках и способах их образования представлены в таблице 1.
2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
Четыре земельных участка (ЗУ3, ЗУ10, ЗУ12, ЗУ13 Таблица 1), образованны из земель неразграниченной государственной собственности и отнесены к
территории общего пользования.
2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Вид разрешенного использования установлен по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков».
2.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо
защитных участков лесов
В границах участка проектирования земель государственного лесного
фонда не выявлено.

Таблица 1. Образуемые земельные участки, расположенные по адресу: АО ХМАО-Югра, г. Урай, мкр. 1А
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2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат
характерных точек границ.
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№№
пункта

Дирекционный угол

Длина линии, м

X

1

29° 38’ 44»

301,2

857493,13

2428966,27

2

120° 45’ 16»

415,7

857754,93

2429115,27

3

210° 43’ 7»

125,2

857542,35

2429472,52

4

301° 45’ 33»

293,3

857434,76

2429408,59

5

211° 25’ 34»

181,7

857589,15

2429159,19

6

301° 0’ 57»
Площадь: 71802 кв. м.

114,6

857434,1

2429064,45

ДУМА ГОРОДА УРАЙ

ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года

№ 61

О внесении изменения в устав города Урай
Рассмотрев проект муниципального правового акта о внесении
изменения в устав города Урай, Дума города Урай решила:
1. Дополнить статью 43 устава города Урай частью 4.:
«4. Депутату Думы города Урай для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) в количестве четырёх рабочих дней в
месяц в совокупности.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать решение в газете «Знамя» в течение 7 дней со
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
после государственной регистрации.
Председатель Думы города Урай
___________ Г.П. Александрова

Исполняющий обязанности
главы города Урай
____________ В.В. Гамузов

29 сентября 2020

Y

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года

№ 62

О внесении изменений
в устав города Урай
Рассмотрев представленный главой города Урай проект
муниципального правового акта о внесении изменений в
устав города Урай, Дума города Урай решила:
1. Внести изменения в устав города Урай согласно
приложению.
2. Направить решение в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать решение в газете «Знамя» в течение
7 дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после государственной
регистрации.
4. Изменения в устав города Урай, предусмотренные пунктами 3 - 6 приложения, вступают в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Думы города Урай

Исполняющий

№ 80 (7140) 08.10.2020 г.
_______ Г.П. Александрова

Деловая информация
и документы

обязанности
главы города Урай
____________ В.В. Гамузов

29 сентября 2020
Приложение
к решению Думы города Урай
от 24 сентября 2020 № 62
Изменения в устав города Урай
1. В статье 1:
1) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Город Урай в соответствии с Законом ХантыМансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004
№63-оз «О статусе и границах муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» является
муниципальным
образованием
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, наделенным статусом городского
округа с находящимся в его составе населенным пунктом
городом Урай (административный центр).»;
2) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования - городской округ Урай Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. Сокращенная форма
наименования муниципального образования - город Урай.»;
3) часть 5 изложить в новой редакции:
«5. В тексте настоящего устава словосочетания
«городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», «городской округ», «город Урай», «город»,
«муниципальное образование» равнозначны.».
2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 20 следующего
содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.».
3. Дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального
образования или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления, в
администрацию города может быть внесен инициативный
проект.
Порядок
определения
части
территории
муниципального
образования,
на
которой
могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается
решением Думы города.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью не
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории города Урай,
органы территориального общественного самоуправления
(далее инициаторы проекта). Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена решением
Думы города. Право выступить инициатором проекта
в соответствии с решением Думы города может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования.
3. Инициативный проект должен содержать следующие
сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования
или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на
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реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных
лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае,
если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого
объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования
или его часть, в границах которой будет реализовываться
инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Думы города;
9) иные сведения, предусмотренные решением Думы города.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию
города подлежит рассмотрению на собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления территориального общественного
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта,
определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта, а также принятия собранием или
конференцией граждан решения о поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением Думы может быть предусмотрена возможность
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию города прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан,
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
муниципального образования или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в
администрацию города подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию города и должна содержать сведения, указанные в
части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта.
Одновременно граждане информируются о возможности
представления в администрацию города своих замечаний и
предложений по инициативному проекту с указанием срока
их представления, который не может составлять менее пяти
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией города в течение 30 дней со дня
его внесения.
Администрация города по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих
решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие
цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в
решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация города принимает решение об отказе
в поддержке инициативного проекта в одном из следующих
случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям
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федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, настоящему уставу;
3) невозможность реализации инициативного проекта
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств,
необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные
платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация города вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на
рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора устанавливается Думой города.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации, требования к составу сведений, которые должны
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. В этом случае требования
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию города внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация города организует проведение конкурсного отбора
и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок
формирования и деятельности которого определяется решением Думы города. Состав коллегиального органа (комиссии)
формируется администрацией города. При этом половина
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии)
должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам
проекта и их представителям при проведении конкурсного
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие
на территории муниципального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта
администрацией города, о ходе реализации инициативного
проекта, в том числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет
администрации города об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию)
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и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».
4. В статье 13:
1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
2) часть 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
определяется решением Думы города.».
5. В статье 15:
1) часть 2
дополнить предложением следующего
содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители муниципального образования или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части,
в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»;
3) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. В статье 17:
1) часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие
решения по вопросу о его одобрении.»;
2) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1.
Органы
территориального
общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный проект в
качестве инициаторов проекта.».

ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года

№ 64

О внесении изменения
в решение Думы города Урай
«О налоге на имущество физических лиц»
Рассмотрев представленный главой города Урай проект решения
Думы города Урай «О внесении изменения в решение Думы города
Урай «О налоге на имущество физических лиц»», Дума города Урай
решила:
1. В строке 6 таблицы пункта 2 решения Думы города Урай от
23.09.2010 №65 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции решений Думы города Урай от 25.10.2012 №99, от 28.11.2013
№66, от 20.11.2014 №69, от 21.12.2017 № 98, от 20.09.2018 №44, от
09.10.2019 №61, от 28.05.2020 №36) слово «, предоставленных» и
слово «, дачного» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Председатель Думы города Урай
__________Г.П. Александрова

Исполняющий обязанности
главы города Урай
______________В.В. Гамузов

29 сентября 2020
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2. Опубликовать решение в газете «Знамя».

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года
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№ 65

О согласии
на частичную замену дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов) дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц
на очередной финансовый 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов

Председатель Думы города Урай
__________Г.П. Александрова

Исполняющий обязанности
главы города Урай
______________В.В. Гамузов

29 сентября 2020
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 6 Закона Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Дума города
Урай решила:
1. Согласиться на частичную замену в размере 28 процентов
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый 2021
год в сумме 176 330,6 тыс. рублей и на плановый период 2022 года
– 144 885,6 тыс. рублей, 2023 года - 151 060,7 тыс. рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджет городского округа город Урай: на 2021 год в размере
11,86 процентов, на 2022 год – 9,37 процентов, на 2023 год – 9,39
процентов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Председатель Думы города Урай

Исполняющий обязанности
главы города Урай
__________Г.П. Александрова ______________В.В. Гамузов
29 сентября 2020
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2020 года

№ 66

О внесении изменения
в Порядок организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний
по проектам муниципальных правовых актов
в сфере градостроительной деятельности в городе Урай
Рассмотрев проект решения Думы города Урай «О внесении
изменения в Порядок организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов в сфере градостроительной деятельности в
городе Урай», на основании статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Дума города Урай
решила:
1. Внести изменение в статью 8 Порядка организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной
деятельности в городе Урай, определенного решением Думы города
Урай от 28.06.2018 №30, изложив часть 1 в новой редакции:
«1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний с момента оповещения жителей города об их проведении
до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального
плана города составляет 60 дней.
В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, срок проведения общественных
обсуждений
или
публичных
слушаний
по
проекту,
предусматривающему внесение изменений в генеральный план
города, с момента оповещения жителей муниципального образования
о проведении таких общественных обсуждений или публичных
слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких
общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 35
дней.».

№ 67

О внесении изменений
в решение Думы города Урай
«О Порядке управления и распоряжения
муниципальным жилищным фондом коммерческого
использования города Урай»
Рассмотрев представленный главой города Урай проект решения
Думы города Урай, Дума города Урай решила:
1. Внести Порядок управления и распоряжения муниципальным
фондом коммерческого использования города Урай, определенный
решением Думы города Урай от 29.05.2008 №54 «О Порядке
управления и распоряжения муниципальным фондом коммерческого
использования города Урай» (в редакции решений Думы города
Урай от 27.11.2008 №96, от 25.06.2009 №59, от 23.09.2010 №72, от
26.05.2011 №26, от 28.02.2013 №8, от 28.11.2013 №72, от 26.06.2014
№33, от 24.12.2015 №150, от 20.09.2018 №51, от 19.12.2019 №99)
следующие изменения:
1) пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем десятым следующего
содержания:
«-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не обеспеченных жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений в соответствии
со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.»;
2) подпункт «з» пункта 2.3 раздела 2 признать утратившим силу;
3) подпункт «е» пункта 3.3 раздела 2 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».
Председатель Думы города Урай
__________Г.П. Александрова

Исполняющий обязанности
главы города Урай
______________В.В. Гамузов

29 сентября 2020
ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2020

№ 68

О внесении изменений
в структуру администрации города Урай в военное время
Рассмотрев представленный главой города Урай проект
решения Думы города Урай «О внесении изменений в структуру
администрации города Урай в военное время», Дума города Урай
решила:
1. Внести в структуру администрации города Урай в военное
время, утверждённую решением Думы города Урай от 20 февраля
2020 года №6 «О структуре органов местного самоуправления города
Урай в военное время» следующее изменение:
1) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Референт главы города Урай».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» с момента
наступления военного времени.
Председатель Думы города Урай
__________Г.П. Александрова

Исполняющий обязанности
главы города Урай
______________В.В. Гамузов

29 сентября 2020
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