Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020				

№ 2445

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
или землях, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельного участка
и установления сервитута, публичного сервитута»
На основании статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай от
18.01.2013 №117:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или землях,
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута», утвержденный постановлением администрации города Урай от 11.03.2019 №508,
согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г.Волошина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 08.10.2020 № 2445
Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
или землях, государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельного участка
и установления сервитута, публичного сервитута»
1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги:
1) Межмуниципальный отдел по городу Урай и Кондинскому району
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре – для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (земельном участке);
2) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре – для получения выписки
из единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, включающей сведения о постановке юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе.
3) индивидуальные предприниматели, имеющие право на кадастровую
деятельность (имеющие действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера), или юридические лица, имеющие право на кадастровую деятельность (имеющие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые
вправе осуществлять кадастровую деятельность) - в части получения схемы
границ предполагаемых к использованию для размещения объектов земель на
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления администрацией города Урай муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Урай от 27.09.2012 №79.».
2. В пункте 2.7:
2.1. Подпункт 3 подпункта 2.7.2 признать утратившим силу.
2.2. Подпункт 2.7.3 изложить в новой редакции:
«2.7.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке);
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя - юридического лица;
3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.».
3. В пункте 2.9:
3.1. Подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю или гражданину либо в отношении него (испрашиваемых
земель) заключено соглашение об установлении сервитута, принято решение
об установлении публичного сервитута;».
3.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации.».
4. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг (если
установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно);
3) анализ документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.».
5. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Административная процедура «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг (если установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно)».
3.3.1. Основание для начала осуществления административной процедуры: зарегистрированный запрос, к которому не приложены документы, указанные в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента. Необходимые
сведения должны быть получены ответственным специалистом по каналам
межведомственного информационного взаимодействия.
3.3.2. Межведомственный запрос формируется и направляется в порядке,
установленном Федеральным законом №210-ФЗ.
3.3.3. Административная процедура не осуществляется, если заявитель
самостоятельно представил документы, указанные в подпункте 2.7.3 пункта
2.7 административного регламента, и отсутствует необходимость направления
межведомственного запроса.
3.3.4. Срок исполнения административной процедуры: 3 рабочих дня со
дня поступления запроса в уполномоченный орган.
3.3.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: непредставленные заявителем документы, установленные подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента.
3.3.6. Результат исполнения административной процедуры: формирование
полного комплекта документов, установленных подпунктом 2.7.3 пункта 2.7
административного регламента.
3.3.7. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация специалистом, ответственным за получение и регистрацию входящих
документов, ответов на межведомственные запросы в системе межведомственного электронного взаимодействия посредством системы исполнения регламентов.».
6. Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
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«5.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок,
утверждаемым постановлением администрации города Урай, не реже одного
раза в два года.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020				

№ 2446

О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы
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 «Охрана окружающей
среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 27.09.2016 №2916, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г. Волошина.

«

Ответственный
исполнитель
(МКУ «УГЗиП
г.Урай»)

1

Доля ликвидированных несанкционированных свалок от
общего количества
несанкционированных свалок

Не менее
40
(%) в год

2020
год

2

Доля негативного
75 (%)
воздействия на
водные объекты
от металлических
обломков
(брошенных судов)
Протяженность
6,5 (км)
очищенной прибрежной полосы водных
объектов
1, 470
Количество населе(тыс. чел.)
ния, вовлеченного
в мероприятия по
очистке берегов
водных объектов
Доля площади лесов в 100 (%)
границе населенного
пункта город Урай, на
которые разработан
лесохозяйственный
регламент
Доля населения,
51,0 (%)
вовлеченного в эколого-просветительские и
природоохранные мероприятия, от общего
количества населения
города Урай

2020
год

«

11.

«

1.

«
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1.2. Строку 11 изложить в новой редакции:
Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

1) источник финансового обеспечения муниципальной программы - бюджет муниципального образования городской округ город Урай.
2) для реализации муниципальной программы всего необходимо
Всего: 10265,0 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год - 3626,2 тыс. руб.;
- на 2018 год – 4222,3 тыс. руб.;
- на 2019 год - 1516,5 тыс. руб.;
- на 2020 год - 900,0 тыс. руб.

2. В таблице 1 строку 1 изложить в новой редакции:
Доля ликвидированных
несанкционированных
свалок от общего
количества несанкционированных свалок

%

Не менее
10% в год

Не менее
10% в год

5

6

»;

»;

9490,8 3405,2 3669,1 1516,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

9490,8 3405,2 3669,1 1516,5
0,0

0,0

0,0

0,0

900,0
0,0
0,0
900,0
0,0

»;
3.2. Строку «Всего по муниципальной программе:» изложить в новой редакции:
«
Всего по
муниципальной
программе:

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

10265,0 3626,2
0,0
0,0
0,0

0,0

10265,0 3626,2
0,0
0,0

4222,3
0,0

1516,5
0,0

900,0
0,0

0,0

0,0

0,0

4222,3
0,0

1516,5
0,0

900,0
0,0

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

10265,0 3626,2
0,0
0,0
0,0

10065,0 3426,2
0,0
0,0

4222,3
0,0

1516,5
0,0

900,0
0,0

1. Санитарная очистка и ликвидация
9759,0
несанкционированных свалок на территории тыс.рублей
города Урай.
3. Проведение химического анализа объектов
исследования природной среды.
4. Выполнение работ по разработке
генеральной схемы очистки территории
муниципального образования городской
округ город Урай.
1. Санитарная очистка и ликвидация
несанкционированных свалок на территории
города Урай

2020
год

1. Санитарная очистка и ликвидация
несанкционированных свалок на территории
города Урай

2020
год

1. Санитарная очистка и ликвидация
несанкционированных свалок на территории
города Урай

2020
год

2. Разработка лесохозяйственного регламента
306,0
на городские леса муниципального образо- тыс.рублей
вания город Урай

2020
год

5. Пропаганда знаний по охране окружающей среды среди населения города Урай;
6. Организация мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти
и сохранить»;
7. Проведение мероприятий в рамках Года
экологии в Российской Федерации и ХантыМансийском автономном округе - Югре;
8. Поддержка (содействие) граждан и
общественных объединений при реализации
экологических проектов

1516,5
0,0

900,0
0,0

0,0

10265,0 3626,2
0,0
0,0

4222,3
0,0
0,0

0,0

0,0

4222,3
0,0

1516,5
0,0

900,0
0,0

»;
3.4. Строку «Ответственный исполнитель (МКУ «УГЗиП г.Урай»)» изложить в новой редакции:

200,0
тыс.рублей

».

№ 2447

О внесении изменений в муниципальную программу
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города
Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального
образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской
обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 20192030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от
25.09.2018 №2467, 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 08.10.2020 № 2447

»;

3.3. Строку «Прочие расходы:» изложить в новой редакции:

Прочие
расходы:

900,0
0,0
0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

»;

Не менее
40% в год

3. В таблице 2:
3.1. Строку 1 изложить в новой редакции:

0,0

1516,5
0,0
0,0

от 08.10.2020				

Не менее Не менее Не менее
10% в год 10% в год 40% в год

Санитарная очист- МКУ
всего
ка и ликвидация
«УГЗиП федеральный бюджет
несанкционирог. Урай» бюджет Ханты-Мансийского
1 ванных свалок на
автономного округа - Югры
территории города
местный бюджет
Урай
иные источники финанси(1, 2, 3, 4)
рования

«

3

1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. Строку 9 изложить в новой редакции:
1) доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества
несанкционированных свалок с не менее 10% в год до не менее 40% в год;
2) снижение доли негативного воздействия на водные объекты от металлических
обломков (брошенных судов) со 100% до 75%;
3) протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов до 6,5 км;
4) увеличение количества населения, вовлеченного в мероприятия по очистке
берегов водных объектов, с 0 до 1,470 тыс. чел;
5) увеличение доли площади лесов в границе населенного пункта город Урай, на
которые разработан лесохозяйственный регламент, с 0% до 100%;
6) увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и
природоохранные мероприятия, от общего количества населения города Урай с 10
% до 51,0%.

4222,3
0,0
0,0

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы

Изменения в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы
(далее – муниципальная программа)

Целевые
показатели
муниципальной
программы

10065,0 3426,2
0,0
0,0
0,0
0,0

«Приложение 3 к муниципальной
программе «Охрана окружающей
среды в границах города Урай» на
2017-2020 годы

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 08.10.2020 № 2446

9.

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

»;
4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов

«

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

Изменения в муниципальную программу
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)

«

1. В паспорте муниципальной программы:
1) строку 4 изложить в новой редакции:

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

4.

Соисполнители
муниципальной
программы

1) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
города Урай»;
2) муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай»;
3) муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического
обеспечения города Урай».
4) муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Урай».

«

9.

3) строку 11 изложить в новой редакции:

«

»;

2) строку 9 изложить в новой редакции:

11.

1) увеличение уровня оснащенности нештатных аварийно - спасательных формирований снаряжением, средствами индивидуальной защиты с 92,9% до 98,9%;
2) сокращение среднего времени, затраченного на обработку и регистрацию
вызова, с 19,5 минут до 19,14 минут;
Целевые показате3) увеличение коэффициента эффективности проведения дезинсекции с 84,1%
ли муниципальной
до 89,7%;
программы
4) снижение доли пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай с 77,5% до 75,1%;
5) увеличение протяженности созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай с 40 до 220 км.

»;

Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

отдел гражданской
защиты населения администрации города Урай

муниципальное казенное
учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская
служба города Урай»

отдел гражданской
защиты населения администрации города Урай
муниципальное казенное
учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства города Урай»

Итого по подпрограмме 1:

«

км

40

55

70

85

100

115

130

145

160

175

190

205

220

220

».

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

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

2 302,6
0,0

156,9
0,0

1235,3
0,0

104,2
0,0

104,2
0,0

146,2
0,0

27,0
0,0

177,8
0,0

0,0
0,0

146,2
0,0

0,0
0,0

173,2
0,0

31,6
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

2 302,6

156,9

1235,3

104,2

104,2

146,2

27,0

177,8

0,0

146,2

0,0

173,2

31,6

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

25 008,8
0,0

24 686,5
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

23 704,0
0,0

287817,2 23 838,8
0,0
0,0
0,0

0,0

287817,2 23 838,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 008,8

24 686,5

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

23 704,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13673,2
0,0

400,4
0,0

4 987,8
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0

828,5
0,0
828,5

9 513,9

400,4

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

4 159,3

0,0

4 159,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 234,1
0,0

25621,4
0,0

25586,0
0,0

24 680,9
0,0

24 561,7
0,0

24 712,5
0,0

24 534,7
0,0

24 680,9
0,0

24 534,7
0,0

24 707,9
0,0

24 566,3
0,0

303819,4 24 398,3
0,0
0,0
9 513,9

400,4

294305,5 23 997,9
0,0

0,0

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

30405,6

24792,9

24757,5

23 852,4

23 733,2

23 884,0

23 706,2

23 852,4

23 706,2

23 879,4

23 737,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

2) строки 2.3, «Итого по подпрограмме 2:» изложить в новой редакции:

Проведение мероприятий, направлен
ных на прокладку и
содержание проложен
2.3
ных минерализованных
полос и противо
пожарных разрывов
(5)

Муниципальное
всего
казенное учреждение Федеральный бюджет
«Управление
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
градостроительства,
местный бюджет
землепользования и
иные источники финансирования
природопользования
города Урай»

3 491,5
0,0
0,0
3 491,5
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

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

5059,0
0,0
0,0
5059,0
0,0

439,2
0,0
0,0
439,2
0,0

719,9
0,0
0,0
719,9
0,0

569,9
0,0
0,0
569,9
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

370,0
0,0
0,0
370,0
0,0

Итого по подпрограмме 2:

«

».

3. В таблице 2:
1) строки 1.2, 1.3, 1.4, «Итого по подпрограмме 1:» изложить в новой редакции:

Создание, замена
резерва средств
индивидуаль
ной защиты,
хранение резерва
1.2 материаль
ных ресурсов
для ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
(1)
Обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения
1.3 «Единая дежурнодиспетчерс
кая служба города
Урай»
(2)
Профилактика
инфекцион
ных и паразитар
1.4 ных заболеваний
(3)

«

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы:
1) бюджет города Урай;
2) бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Для реализации муниципальной программы
необходимо:
1) 2019 год всего 24837,5 тыс. рублей;
2) 2020 год всего 31954,0 тыс. рублей;
3) 2021 год всего 26191,3 тыс. рублей;
4) 2022 год всего 25956,0 тыс. рублей;
5) 2023 год всего 25050,9 тыс. рублей;
6) 2024 год всего 24931,7 тыс. рублей;
7) 2025 год всего 25082,5 тыс. рублей;
8) 2026 год всего 24904,7 тыс. рублей;
9) 2027 год всего 25050,9 тыс. рублей;
10) 2028 год всего 24904,7 тыс. рублей;
11) 2029 год всего 25077,9 тыс. рублей;
12) 2030 год всего 24936,3 тыс. рублей.

2. Строку 5 таблицы 1 изложить в новой редакции:

5. Протяженность созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай

«

3

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

171,5
0,0
0,0
171,5

450,0
0,0
0,0
450,0

300,0
0,0
0,0
300,0

170,0
0,0
0,0
170,0

300,0
0,0
0,0
300,0

300,0
0,0
0,0
300,0

300,0
0,0
0,0
300,0

300,0
0,0
0,0
300,0

300,0
0,0
0,0
300,0

300,0
0,0
0,0
300,0

300,0
0,0
0,0
300,0

3) строку «Всего по муниципальной программе:» изложить в новой редакции:

Всего
по муниципальной программе:

всего
308878,4 24837,5 31954,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 9 513,9
400,4
828,5
местный бюджет
299364,5 24 437,1 31125,5
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
300,0

»;

26191,3 25956,0 25 050,9 24 931,7 25 082,5 24 904,7 25 050,9 24 904,7 25 077,9 24 936,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
828,5
828,5
828,5
828,5
828,5
828,5
828,5
828,5
828,5
828,5
25362,8 25127,5 24 222,4 24 103,2 24 254,0 24 076,2 24 222,4 24 076,2 24 249,4 24 107,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

»;
4) строки «Прочие расходы», «В том числе:», «Ответственный исполнитель (отдел гражданской защиты населения администрации города Урай)», «Соисполнитель 1 (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»)», «Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай)» изложить в новой редакции:
«
Прочие расходы

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

308878,4 24837,5
0,0
0,0

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

15125,5
0,0

556,9
0,0

9 513,9
5611,6
0,0

9 513,9

400,4

31954,0
0,0
828,5

299364,5 24 437,1 31125,5
0,0
0,0
0,0

26191,3
0,0
828,5
25362,8
0,0

25956,0 25 050,9 24 931,7 25 082,5 24 904,7 25 050,9 24 904,7 25 077,9 24 936,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

25127,5 24 222,4 24 103,2 24 254,0 24 076,2 24 222,4 24 076,2 24 249,4 24 107,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель
(отдел гражданской защиты населения
администрации города Урай)

4866,5
0,0

932,2
0,0

862,3
0,0

1 046,9
0,0

927,7
0,0

1 078,5
0,0

900,7
0,0

1 046,9
0,0

900,7
0,0

1 073,9
0,0

932,3
0,0

400,4

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

828,5

156,5
0,0

4038,0
0,0

103,7
0,0

33,8
0,0

218,4
0,0

99,2
0,0

250,0
0,0

72,2
0,0

218,4
0,0

72,2
0,0

245,4
0,0

103,8
0,0

4

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования
всего
федеральный бюджет
Соисполнитель 2
(муниципальное казенное учреждение
бюджет Ханты-Мансийского автономного
«Управление градостроительства, землеполь- округа - Югры
зования и природопользования города Урай») местный бюджет
иные источники финансирования
Соисполнитель 1
(муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба
города Урай»)

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

287817,2 23 838,8 25 008,8 24 686,5 23 704,0 23 704,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

287817,2 23 838,8 25 008,8 24 686,5 23 704,0 23 704,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3779,6
241,8
522,6
372,6
242,6
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

23 04,0
0,0
0,0
23 04,0
0,0
300,0
0,0

23 704,0 23 704,0 23 704,0 23 704,0 23 704,0 23 704,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 704,0 23 704,0 23 704,0 23 704,0 23 704,0 23 704,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3779,6
0,0

241,8
0,0

522,6
0,0

372,6
0,0

242,6
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

300,0
0,0

1 356,1
0,0

0,0
0,0

1 356,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 356,1
0,0

0,0
0,0

1 356,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

»;
5) после строки «Соисполнитель 3 (муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай»)» дополнить
строкой «Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»)» следующего содержания:
«
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
местный бюджет
иные источники финансирования

Соисполнитель 4
(муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Урай»)

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

«

Протяженность созданных
минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских
5. лесах города Урай.

км

Показатель рассчитывается по формуле:
П общ. м.п. = П с. м. п. +. П м.п. где;
П общ. м.п.- общая протяженность минерализованных полос и противопожарных разрывов в городских лесах города Урай;
П с. м. п. - протяженность созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов за год;
П м. п. - протяженность созданных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов за прошлые годы.
Источник информации: акт выполненных работ по созданию и обновлению минерализованных полос и противопожарных разрывов, составленный согласно заключенному
контракту муниципальным казенным учреждением «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

5. Строку 2.3 приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«
2.3

Проведение мероприятий, направленных на прокладку
и содержание проложенных минерализованных полос и
противопожарных разрывов

Выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту по прокладке и обновлению минерализованных полос и противопожарных разрывов

».

».

Пункт 3 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417.

».

6. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Приложение 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование гражданской обороны и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030 годы
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование результата

Значение
результата (ед.
измерения)

Срок
исполнения

Уровень оснащенности нештатных аварийно - спасательных формирований снаряжением,
средствами индивидуальной защиты
Среднее время, затраченное на обработку и регистрацию вызова
Коэффициент эффективности проведения дезинсекции
Доля пожаров в жилых домах в общем количестве пожаров на территории города Урай
Протяженность созданных минерализованных полос и противопожарных разрывов в
городских лесах города Урай

98,9 (%)

2030 год

19,14 (мин.)
89,7 (%)
75,1 (%)

2030 год
2030 год
2030 год

220 (км)

2030 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020				

№ 2451

О внесении изменений
в Устав муниципального автономного учреждения «Культура»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
постановлением администрации города Урай от 11.11.2010 №3175 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений»:
1. Внести изменения в устав муниципального автономного учреждения
«Культура», утвержденный постановлением администрации города Урай от
24.12.2009 №4247 «О создании муниципального автономного учреждения
«Культура» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Культура», согласно приложению.
2. Директору муниципального автономного учреждения «Культура»
С.М.Выродову обеспечить регистрацию изменений в устав муниципального
автономного учреждения «Культура» в уполномоченном государственном органе в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н. Подбуцкую.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 08.10.2020 № 2451
Изменения
в Устав муниципального автономного учреждения «Культура»

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

Объем финансирования
мероприятия

Подпрограмма 1.
Обеспечение защиты населения и территории муниципального
образования город Урай от чрезвычайных ситуаций

303819,4

Подпрограмма 2.
Укрепление пожарной безопасности в городе Урай

5059,0

».
1. Дополнить пункт 2.3 устава подпунктом 13 следующего содержания:
«13) содействие развитию институтов гражданского общества, включая
условия для создания и развития социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории города Урай.».
2. Дополнить пункт 2.4 устава подпунктами 31, 32 следующего содержания:
«31) оказание информационной, консультационной, методической, организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, а также инициативным группам граждан, осуществляющим
подготовку к созданию социально ориентированных некоммерческих организаций;
32) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
города Урай, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов в сфере культуры и социальной политики.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020				

№ 2462

Об условиях приватизации муниципального имущества
На основании постановления администрации города Урай от
11.02.2019 №262 «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества на 2019 и плановый период 2020-2021 годы», в соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме», Положением о порядке планирования
приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях
приватизации муниципального имущества, утвержденным постановлением
администрации города Урай от 11.12.2015 №4126, протоколом заседания комиссии по подготовке и проведению приватизации муниципального имущества
от 24.09.2020 №2:

1. Утвердить муниципальное имущество, подлежащее приватизации, согласно приложению к постановлению.
2. Определить способ приватизации муниципального имущества – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
3. Определить начальную цену приватизируемого муниципального имущества в размере его рыночной стоимости, установленной независимым оценщиком, согласно приложению к постановлению.
4. Установить порядок и форму оплаты муниципального имущества – единовременный платеж в безналичной форме в течение десяти календарных дней
со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
5. Привлечь ЗАО «Сбербанк-АСТ» в качестве оператора электронной площадки.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) организовать и провести продажу муниципального
имущества посредством публичного предложения.
7. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 08.10.2020 № 2462
Муниципальное имущество, подлежащее приватизации
№
лота

Наименование и характеристика
муниципального имущества

1.

Транспортное средство – УАЗ 39094, грузовая, идентификационный номер
(VIN) ХТТ39094030454645, год изготовления 2003, модель, № двигателя
42180030505119, шасси (рама) №33036030475473, кузов (кабина, прицеп)
№39094030107203, цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь
Транспортное средство – ГАЗ 3307 КТ602, спецавтомобиль, идентификационный номер (VIN) XVL48560050000144, год изготовления 2005, модель,
номер двигателя 51300H51025677,шасси (рама)№33070050890462, кузов
(кабина, прицеп) №33070050093429, цвет кузова (кабины, прицепа) белый

2.

Начальная цена, в том
числе НДС 20%
(руб.)
78 000,00

174 900,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020				

5

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, и
заключениями межведомственной комиссии от 02.10.2020 №№36, 37, 38,
39, 40:
1. Признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома,
расположенные по адресам: город Урай, микрорайон 1А, дома 19, 20, 21, 22, 33.
2. Произвести расселение граждан, проживающих в жилых помещениях
многоквартирных домов, указанных в пункте 1 постановления, в срок до 2025
года.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г.Волошина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020				

№ 2465

О внесении изменения в приложение
к постановлению администрации города Урай от 20.08.2019 № 2068
В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 01.08.2019 №162-рг «О развитии конкуренции в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай от
20.08.2019 №2068 «О принятии муниципального плана («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Урай» изменение, изложив его 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 С.П.Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов

№ 2463

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 08.10.2020 № 2465

О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу

«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 20.08.2019 № 2068
Муниципальный план («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Урай
Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции
в муниципальном образовании городской округ город Урай
Таблица 1
№ п/п
1
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

3.
3.1

3.2

4.
4.1.

4.2.
4.3.

Наименование мероприятия

Описание проблемы, на
решение которой направлено
мероприятие
3

2
Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения,
высокий уровень износа инжетеплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с нерных сетей коммунального
применением композитных материалов
комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(далее – автономный округ)
Софинансирование платы концедента, в том числе в части
низкий уровень заинтересованрасходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов ности частных операторов в
концессионного соглашения, а также на использование (экскоммунальном комплексе как в
плуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному построении бизнеса в целом
соглашению
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Ежегодный анализ данных об объемах реализации и потренедостаточное удовлетворение набления населением субъекта сжиженного газа, реализуемого
селения услугами газоснабжения
уполномоченной организацией
Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
Внедрение целевой модели «Получение разрешения на
низкая информированность
строительство и территориальное планирование» в жилищном участников градостроительных
строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с отношений о порядке получения
административным регламентом
муниципальных услуг в сфере
градостроительства
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участсущественные капитальные затраков, предоставляемых для жилищного строительства
ты застройщика на обеспечение
земельных участков инженерной
инфраструктурой
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Совершенствование технологий дорожных работ с целью
высокая стоимость дорожных
повышения долговечности дорожных конструкций, качества
работ
дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения
Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации
рост автомобилизации
дорожного движения
Оказание муниципальных услуг в сфере строительства в
соответствии с административным регламентом

низкая информированность
участников градостроительных
отношений о порядке получения
муниципальных услуг в сфере
строительства

Ключевое событие/результат

Ответственный исполнитель

4

5

сохранение эксплуатационных свойств
инженерных сетей коммунального
комплекса

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия
– лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия
– лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жиобеспечение потребности населения
лищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия
сжиженным газом
– лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
для бытовых нужд по регулируемой цене,
реализуемым уполномоченной организацией
снижение сроков получения разрешений
на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, сроков проведения экспертизы
проектной документации

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)

сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры

Директор муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строительства города Урай» (в случае отсутствия –
лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

увеличение доли автомобильных
дорог, соответствующих нормативным
требованиям

Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)
сокращение сроков получения разрешений Директор муниципального казенного учреждения «Управление грана строительство и ввод объекта в
достроительства, землепользования и природопользования города
эксплуатацию,
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
сроков проведения экспертизы проектной установленном порядке)
документации

6

ЗНАМЯ

5.
5.1.

Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Исследование рынка кадастровых и землеустроительных работ

6.
6.1.

Рынок дошкольного образования
Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования

7.
7.1.

Рынок услуг дополнительного образования детей
Формирование реестра негосударственных (немуниципальных)
(частных) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, включенных в систему Персонифицированного
финансирования дополнительного образования

7.2.

Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных (немуниципальных) организаций,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы,
через участие в мероприятиях методической направленности
(программы дополнительного профессионального образования,
стажировки, семинары-практики и т.д.)
Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет бюджетных
средств

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2

10.
10.1.
11.
11.1.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.
14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.

Оказание организационно-консультативной и информационнометодической помощи негосударственным (немуниципальным)
организациям, предоставляющим услуги по организации
отдыха и оздоровления детей

Деловая информация
и документы
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недостаточность имеющихся
установление количества, доли участия
сведений для комплексной оценки организаций частной формы собственноситуации
сти на рынке кадастровых и землеустроительных работ

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)

наличие рисков по соблюдению законодательства при оказании услуг
по реализации образовательных
программ дошкольного образования негосударственных (немуниципальных) организациями

развитие сектора частных организаций,
Начальник Управления образования и молодежной политики адмиосуществляющих образовательную деянистрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее
тельность по реализации образовательных его обязанности в установленном порядке)
программ дошкольного образования

недостаточность информации о
системе предоставления услуг
по реализации дополнительных
общеразвивающих программ

формирование реестра негосударственных
(немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ, включенных
в систему Персонифицированного финансирования дополнительного образования
и его размещение на официальном сайте
Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай
оказание общественно полезной услуги
«реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее
его обязанности в установленном порядке)

развитие конкуренции в сфере услуг
отдыха и оздоровления детей

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее
его обязанности в установленном порядке);

наличие рисков несоблюдения
законодательства при оказании
услуг по реализации дополнительных общеразвивающих
программ

недостаточное участие негосударственных (немуниципальных)
организаций в предоставлении
услуг по отдыху и оздоровлению
детей

наличие потребности у представителей негосударственного
(немуниципального) сектора в
организационно-консультативной
и информационно-методической помощи по организации
предоставления услуг отдыха и
оздоровления детей

Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке);

развитие сектора негосударственных
(немуниципальных) организаций отдыха
детей и их оздоровления

Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)
Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее
его обязанности в установленном порядке);
Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке);
Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Организация межведомственного взаимодействия в целях
отсутствие комплексной помощи развитие сектора частных организаций,
Начальник Управления образования и молодежной политики адмисоздания оптимальных условий для оказания услуг ранней диагв дошкольном образовании детей оказывающих услуги ранней диагностики, нистрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее
ностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными
с ограниченными возможностями социализации и реабилитации детей с
его обязанности в установленном порядке)
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в том числе в
здоровья
ограниченными возможностями здоровья
частных негосударственных (немуниципальных) организациях.
(в возрасте до 6 лет)
Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой
и имущественной поддержки частных организаций, оказывающих
услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)
Оказание организационно-консультативной и информационно- наличие потребности у представи- развитие сектора частных организаций,
Начальник Управления образования и молодежной политики адмиметодической помощи частным организациям, оказывающим
телей негосударственного сектора оказывающих услуги ранней диагностики, нистрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее
услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации
в организационно-методической
социализации и реабилитации детей с
его обязанности в установленном порядке)
детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте
и консультативной помощи по
ограниченными возможностями здоровья
до 6 лет)
организации предоставления услуг (в возрасте до 6 лет)
дополнительного образования
Рынок благоустройства городской среды
Реализация мероприятий по благоустройству общественных
необходимость приведения
создание условий для развития конкурен- Начальник муниципального казенного учреждения «Управление житерриторий муниципальных образований, нуждающихся в
общественных территорий в
ции на рынке благоустройства городской
лищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия
благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации
надлежащее состояние
среды
– лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Проведение информационно-разъяснительной кампании,
низкая активность собственников создание условий для развития конкурен- Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жинаправленной на информирование собственников помещений в помещений в многоквартирных
ции на рынке обслуживания жилищного
лищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия
многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги
домах в решении вопросов содер- фонда
– лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
жания общего имущества
многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере
обслуживания жилищного фонда
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического
транспорта
Организация и проведение открытых конкурсов (электронных
недостаточность регулярного
создание условий для развития конкурен- Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администаукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортного сообщения
ции на рынке услуг перевозок пассажиров рации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ
наземным транспортом
обязанности в установленном порядке)
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Информирование населения о работе пассажирского автомонизкий уровень информироповышение информированности населеНачальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администбильного транспорта
ванности населения о работе
ния по вопросам организации регулярных рации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
пассажирского автомобильного
перевозок пассажиров автомобильным
обязанности в установленном порядке)
транспорта
транспортом в муниципальном сообщении
Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»
Организация взаимодействия операторов связи с органами мест- слабое развитие инфраструксодействие в реализации проектов в
Начальник управления по информационным технологиям и связи
ного самоуправления и организациями жилищно-коммунального туры связи в муниципальных
сфере развития инфраструктуры связи и
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняюхозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи
образованиях
средств связи
щее его обязанности в установленном порядке)
Рынок ритуальных услуг
Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предо- недостаточное обеспечение
повышение информированности населеНачальник муниципального казенного учреждения «Управление жиставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного
прозрачности деятельности
ния об организациях, предоставляющих
лищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия
перечня услуг по погребению
участников рынка
гарантированный перечень услуг по
– лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
погребению и иные ритуальные услуги
Создание на официальных сайтах органов местного самоуправ- недостаточное информирование
создание условий для развития конкуНачальник муниципального казенного учреждения «Управление жиления города Урай и специализированных служб по вопросам
населения об услугах на рынке
ренции на рынке, обеспечение доступа
лищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия
похоронного дела специализированных разделов (вкладок)
потребителей к информации о перечне и
– лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
«Ритуальные услуги», актуализация информации
стоимости предоставляемых участниками
рынка ритуальных услуг
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Оказание организационно-методической и информационнонедостаточная информированповышение информированности хозяйст- Начальник управления экономического развития администрации
консультативной помощи субъектам предпринимательства,
ность хозяйствующих субъектов
вующих субъектов
города Урай
осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность о регулировании деятельности на
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
на товарном рынке
товарном рынке
установленном порядке);
Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)
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16.
16.1.

Рынок нефтепродуктов
Ведение реестра земельных участков, предназначенных для
строительства автозаправочных станций

17.
17.1.

Сфера наружной рекламы
Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных установка рекламных конструкконструкций
ций в отсутствие действующих
разрешений

17.2.

Актуализация схем размещения рекламных конструкций

17.3.

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай правовых актов в сфере наружной
рекламы

17.4.

ограниченная доступность
автозаправочных станций в
удаленных населенных пунктах
и на отдельных участках автомобильных дорог

недостаточная информированность хозяйствующих субъектов

недостаточная информированность организаций частной
формы собственности о правовом
регулировании сферы наружной
рекламы
Размещение информации на официальном сайте органов мест- недостаточная информиного самоуправления города Урай о проведении торгов на право рованность организаций
установки и эксплуатации рекламных конструкций
частной формы собственности о
проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных
конструкций
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Деловая информация
и документы
создание условий для увеличения количества автозаправочных станций в удаленных населенных пунктах и на отдельных
участках автомобильных дорог

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)

размещение рекламных конструкций в
соответствии с утвержденной схемой

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)
Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)
Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)

открытый доступ для хозяйствующих
субъектов
повышение уровня правовой грамотности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной
рекламы
соблюдение принципов открытости и
прозрачности при проведении торгов на
право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в
электронном виде

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)

Раздел II. Целевые показатели, на достижение которых направлены системные мероприятия «дорожной карты»
Таблица 2
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

3.

Наименование контрольного (целевого) показателя

Ед. изм. 2019 2020

2021

2022

Ответственный исполнитель

2
3
4
5
6
7
8
Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица,
процент 18,0 20,0 20,0 20,0 Председатель комитета по управлению мув том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и
ниципальным имуществом администрации
среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении
города Урай (в случае отсутствия – лицо,
к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем гоисполняющее его обязанности в установдовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
ленном порядке)
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ)
ед.
3
3
3
3
Начальник управления экономического
Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
развития администрации города Урай
закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Закон № 44-ФЗ)
его обязанности в установленном порядке)
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии
процент 35
40
41
42 Начальник управления экономического
с Законом № 44-ФЗ
развития администрации города Урай
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее
его обязанности в установленном порядке)
ед.
0
0
0
1
Начальник Управления образования и
Наличие в муниципальной практике проектов по передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не испольмолодежной политики администрации
зуемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и
города Урай (в случае отсутствия – лицо,
использования объекта недвижимого имущества в сфере общего образования
исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам
ед.
1
1
1
1
Начальник управления по развитию
малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, мероприятий, направленных на поддерместного самоуправления администрации
жку негосударственного (немуниципального) сектора в сферах дополнительного образования детей
города Урай (в случае отсутствия – лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке)

Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
Таблица 3
№
п/п
1

1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1

3.2

4.
4.1.

4.2.

Описание проблемы, на решение котоКлючевое событие/результат
Ответственный исполнитель
рой направлено мероприятие
2
3
4
5
Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р (далее - Стандарт)
Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
не менее 20% детей в возрасте от Начальник Управления образования и молодежной политики
Реализация комплекса мер, направленных на формирование
закрепление гарантий на получение
5 до 18 лет, проживающих в авто- администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполсовременных управленческих и организационно-экономических
дополнительного образования для
номном округе, получают услуги няющее его обязанности в установленном порядке);
механизмов в системе дополнительного образования детей, в
детей в возрасте от 5 до 18 лет, развитие
дополнительного образования с
Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму
части реализации модели персонифицированного финансирования негосударственного сектора в сфере
дополнительного образования детей
использованием сертификата
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполдополнительного образования детей
няющее его обязанности в установленном порядке);
Наименование мероприятия

Начальник управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и
масштабные преобразования и изменения повышение уровня компетентно- Начальник управления экономического развития администрации
среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону
законодательства в сфере закупок требуют сти субъектов малого и среднего
города Урай
№ 44-ФЗ
соответствующего повышения квалипредпринимательства по участию (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
фикации субъектов малого и среднего
в закупках по Закону № 44-ФЗ
установленном порядке)
предпринимательства
Повышение качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием
Размещение субъектами естественных монополий, хозяйствуюповышение эффективности
низкий уровень участия субъектов
Председатель комитета по управлению муниципальным имущестщими субъектами, доля автономного округа или муниципального
закупочной деятельности субъмалого и среднего предпринимательства
вом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
образования в которых составляет более 50%, в открытом доступе при закупках в соответствии с Законом
ектов естественных монополий,
исполняющее его обязанности в установленном порядке)
в сети Интернет перечня товаров (работ и услуг), поставляемых
хозяйствующих субъектов,
№223-ФЗ
(выполняемых или оказываемых) субъектами малого и среднего
доля автономного округа или
предпринимательства
муниципального образования в
которых составляет более 50%,
у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Установление единого порядка закупок товаров, работ, услуг хозяй- отсутствие единых требований к
оптимизация процедур закупок
Председатель комитета по управлению муниципальным имущестствующими субъектами, находящимися полностью или частично
закупочным процедурам, проводимым
товаров, работ и услуг хозяйству- вом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
в государственной собственности автономного округа, собствендля нужд хозяйственных обществ, учреющими субъектами, доля автоном- исполняющее его обязанности в установленном порядке)
ности муниципального образования, направленного на устранение дителем (участником) которых является
ного округа или муниципального
(снижение) случаев применения способа закупки у единственного автономный округ или муниципальное
образования в которых составляет
поставщика, применение конкурентных процедур (конкурс, аукци- образование с долей в уставном капитале 50 и более процентов
он), установление единых требований к процедурам закупки
более 50%
Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
потребность субъектов предприниПодготовка предложений по оптимизации процесса предоставлеустранение избыточного муници- Органы администрации города Урай, муниципальные казенные
ния муниципальных услуг для субъектов предпринимательской
мательства в упрощении процедур и
пального регулирования, снижеучреждения города Урай, предоставляющие муниципальные
деятельности в части:
доступности получения государственных ние административных барьеров, услуги
сокращения сроков их предоставления;
и муниципальных услуг
развитие предпринимательской
перевода предоставления услуг в электронную форму (далее –
деятельности
предложения по оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг)
Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые
потребность субъектов предприниматель- устранение избыточного
Органы администрации города Урай, муниципальные казенные
акты (при необходимости)
ства в упрощении процедур и доступнорегулирования, снижение
учреждения города Урай
сти получения муниципальных услуг
административных барьеров,
развитие предпринимательской
деятельности

8

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

4.3.

Создание и организация системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности исполнительных органов государственной власти
автономного округа и органов местного самоуправления

5.
5.1.

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
Оценка эффективности управления муниципальным имуществом в влияние государственных и муницисоответствии с методикой, утвержденной приказом Департамента
пальных предприятий на развитие
по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского конкуренции
автономного округа - Югры от 16.09.2019 №13-Пр-2

5.2.

Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими
субъектами, доля участия муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов

5.3

Мониторинг принятых на муниципальном уровне решений,
влияние муниципальных предприятий на
приводящих к росту доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых развитие конкуренции
и контролируемых муниципальными образованиями, с оценкой их
влияния на состояние конкуренции по соответствующим товарным
рынкам

5.4

Ежегодный отчет о выполнении комплекса мероприятий (програм- влияние муниципальных предприятий на
мы) по эффективному управлению хозяйствующими обществами, развитие конкуренции
доля участия муниципального образования в которых составляет
более 50%
Организация и проведение публичных торгов при реализации
низкая активность частных организаций
имущества хозяйствующими обществами, доля участия муниципри проведении публичных торгов
пального образования в которых составляет более 50%
государственного имущества
Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
Проведение мониторинга с целью определения административных избыточные ограничения для деятельносбарьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющих- ти субъектов предпринимательства
ся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение

5.5
6.
6.1.

7.
7.1.

8.
8.1.

наличие рисков ограничения развития
конкуренции

низкая активность частных организаций
при проведении публичных торгов
государственного имущества

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

снижение количества нарушений Начальник правового управления администрации города Урай
антимонопольного законодатель- (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
ства со стороны исполнительных установленном порядке)
органов государственной власти и
органов местного самоуправления
совершенствование процессов
управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния государственных
предприятий на конкуренцию
совершенствование процессов
управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных
предприятий на конкуренцию
сокращение доли хозяйствующих
субъектов, учреждаемых или
контролируемых государством
и/или муниципальными образованиями, в общем количестве
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
товарных рынках
совершенствование процессов
управления объектами муниципальной собственности

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке)

совершенствование процессов
управления объектами муниципальной собственности

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке)

устранение избыточного
муниципального регулирования,
снижение административных
барьеров
Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере
Передача муниципальных объектов недвижимого имущества,
недостаточное участие негосударственных обеспечение и сохранение целевовключая не используемые по назначению, негосударственным
(немуниципальных) организаций, в том
го использования муниципальных
(немуниципальным) организациям с применением механизмов му- числе социально ориентированных неком- объектов недвижимого имущества
ниципального частного партнерства, с обязательством сохранения мерческих организаций, в предоставлении в социальной сфере
целевого назначения и использования объекта недвижимого имууслуг социальной сферы, низкая конкущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное
ренция на рынке услуг социальной сферы
образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение;
социальное обслуживание

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке)

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке)

Начальник управления экономического развития администрации
города Урай
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)
Начальник Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке);
Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке);

Начальник управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Содействие развитию практики применения механизмов муниципального частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление,
спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах), а
также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Применение механизмов муниципального частного партнерства,
недостаточное участие негосударственных содействие развитию практики
Начальник Управления образования и молодежной политики
заключение концессионных соглашений в одной или нескольких
(немуниципальных) организаций, в том
применения механизмов муници- администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполиз следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; здраво- числе социально ориентированных неком- пального частного партнерства,
няющее его обязанности в установленном порядке);
охранение; социальное обслуживание; дошкольное образование;
мерческих организаций, в предоставлении заключения концессионных соглаНачальник управления по физической культуре, спорту и туризму
общее образование; культура, теплоснабжение; водоснабжение;
услуг социальной сферы, низкая конкушений в социальной сфере
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполводоотведение
ренция на рынке услуг социальной сферы
няющее его обязанности в установленном порядке);
Начальник управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке);
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке);

8.2

9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

11.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Оказание консультационной поддержки, методологического содей- низкий уровень подготовки органами
повышение уровня компетенций
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
ствия органам местного самоуправления, проведение экспертизы
местного самоуправления проектов конорганов местного самоуправления жилищно-коммунального хозяйства города Урай»
по вопросам подготовки и реализации концессионных соглашений цессионных соглашений, ресурсоснабжа(в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
и инвестиционных программ в сфере тепло-, водоснабжения и
ющими организациями - инвестиционных
установленном порядке)
водоотведения
программ
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное
образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
Начальник управления по развитию местного самоуправления
недостаточное участие негосударственных содействие развитию негосударОказание поддержки социально ориентированным некоммерадминистрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполственных (немуниципальных)
организаций, в том числе социально
ческим организациям и (или) субъектам малого и среднего
няющее его обязанности в установленном порядке)
ориентированных некоммерческих орсоциально ориентированных
предпринимательства, в том числе индивидуальным предпрининекоммерческих организаций
ганизаций, в предоставлении гражданам
мателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку
услуг социальной сферы
негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах,
как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, реализация технических
средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями
Начальник управления по развитию местного самоуправления
недостаточное участие негосударственных содействие развитию негосударПроведение конкурсного отбора на предоставление субсидии
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполственных (немуниципальных)
(немуниципальных) организаций, в том
социально ориентированным некоммерческим организациям на
няющее его обязанности в установленном порядке)
оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и
числе социально ориентированных неком- социально ориентированных
мерческих организаций, в предоставлении некоммерческих организаций
молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг
услуг в сфере образования, науки и
молодежной политики, в том числе
общественно полезных услуг
недостаточный уровень вовлечения
стимулирование новых предприНачальник управления экономического развития администраОказание содействия субъектам малого и среднего предпринимации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
нимательских инициатив
тельства, осуществляющим социально значимые виды деятельнос- субъектов малого бизнеса в социальную
обязанности в установленном порядке)
ти, определенные муниципальным образованием
сферу деятельности
Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках
стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности
повышение уровня инфорНачальник Управления образования и молодежной политики
Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской отсутствие систематизированной инадминистрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполмированности населения о
активности детей и молодежи
формации о реализуемых мероприятиях,
няющее его обязанности в установленном порядке)
направленных на саморазвитие детей
мероприятиях, направленных на
саморазвитие детей и молодежи,
и молодежи, обеспечение поддержки
научной, творческой и предприниматель- обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности
ской активности
Создание и развитие центров молодежного инновационного
отсутствие инфраструктуры развития
создание институциональной сре- Начальник Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполтворчества в муниципальном образовании
инновационной деятельности молодежи
ды, способствующей внедрению
инноваций и увеличению возмож- няющее его обязанности в установленном порядке)
ности молодежи муниципального
образования в разработке и
внедрению новых технологических решений
Повышение цифровой грамотности населения муниципальных служащих и работников бюджетной сферы

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.
11.1.
12.

12.1.

12.2.

13.
13.1
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Организация обучения муниципальных служащих по программе
цифровая трансформация общества, соповышение цифровой грамотноНачальник управления по развитию местного самоуправления
повышения квалификации «Информационная политика и цифрокращение издержек и повышение качества сти муниципальных служащих
администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполвые технологии в муниципальном управлении»
взаимодействия граждан и государства
няющее его обязанности в установленном порядке)
Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной
информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления в сети
«Интернет»
Размещение в открытом доступе информации о реализации муни- низкая активность частных организаций
обеспечение равных условий
Председатель комитета по управлению муниципальным имущестципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся при проведении публичных торгов муни- доступа к информации о реализа- вом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
в муниципальной собственности
ципального имущества
ции имущества, находящегося в
исполняющее его обязанности в установленном порядке)
собственности муниципального
образования, а также ресурсов
всех видов, находящихся в муниципальной собственности
недостаточный уровень эффективности
повышение эффективности
Председатель комитета по управлению муниципальным имущестОпубликование и актуализация на официальном сайте органов
управления государственным и мунициуправления государственным и
вом администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо,
местного самоуправления города Урай информации об объектах,
пальным имуществом
муниципальным имуществом
исполняющее его обязанности в установленном порядке)
находящихся в собственности, включая сведения об их наименованиях, местонахождении, характеристиках и целевом назначении,
существующих ограничениях их использования и обременениях
правами третьих лиц
Дополнительные системные мероприятия
Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия потребность в новых идеях/проектах для развитие конкуренции на рынках Органы местного самоуправления города Урай
развитию конкуренции
развития конкурентной среды
товаров и услуг автономного
округа

Раздел IV. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
Таблица 4
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1.
Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей,
предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее - участники
общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий,
предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур:
1.1. при согласовании и утверждении схем территориального планирования городского
округа

Ключевое событие/результат

Вид документа

Ответственный исполнитель

3
создание и реализация механизмов
общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий, органов
исполнительной власти автономного округа,
осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий

4
информация на официальных
сайтах исполнительных органов
государственной власти автономного округа, официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай

5

Директор муниципального казенного учреждения
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

Раздел V. Организационные мероприятия
Таблица 5
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1.
Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления на основании
соглашения от 25.12.2015 между Правительством автономного округа и органами
местного самоуправления по внедрению в автономном округе Стандарта
2.
Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по
содействию развитию конкуренции в сети «Интернет»
3.

Ключевое событие/результат
3
реализация соглашения между Правительством автономного
округа и органами местного самоуправления по внедрению в
автономном округе Стандарта

повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию
развитию конкуренции в регионе
Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов мониторинг структуры хозяйствующих субъектов в отраслях
в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет по экономики
муниципальному образованию с отражением причин изменения показателя

Ответственный исполнитель
4
Начальник управления экономического развития администрации города Урай
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)
Начальник управления экономического развития администрации города Урай
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)
Начальник управления экономического развития администрации города Урай
(в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в
установленном порядке)

Раздел VI. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках
для содействия развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
Таблица 6
№
Составляющие мониторинга развития конкуренции
п/п
1.
Информация о результатах рассмотрения обращений предпринимателей с жалобами об устранении административных барьеров
(удалось или не удалось отстоять свои права)
2
Информация о наличии (отсутствии) возможности недискриминационного доступа на товарные рынки автономного округа и на
товарные рынки приграничных субъектов Российской Федерации (Красноярский край, Республика Коми, Томская область, Свердловская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ)
3
Информация о хозяйствующих субъектах, доля участия автономного округа или муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов (заполнение типовой формы с обозначением рынка присутствия хозяйствующих субъектов, на котором
осуществляется такая деятельность, а также с указанием рынка каждого такого хозяйствующего субъекта, объем выручки, объем
реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета автономного округа
и бюджета муниципального образования)

Исполнитель
Начальник управления экономического развития администрации города Урай (в
случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Начальник управления экономического развития администрации города Урай (в
случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

Раздел VII. Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях экономики на 2019 - 2022 годы
Таблица 7
№
Наименование ключевого показателя
Ед. изм. 2019 2020
п/п
1
2
3
4
5
1. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
1.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного
процент 99,0
99,0
строительства
2. Рынок строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
2.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства процент
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и
дорожного строительства
3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
3.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной
процент
деятельности (за исключением проектирования)
4. Рынок архитектурно-строительного проектирования
4.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно- процент
строительного проектирования
5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
5.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и
землеустроительных работ

процент

2021

2022

Ответственный исполнитель

6

7

8

99,0

99,0

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

99,0

99,0

99,0

99,0

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

99,0

99,0

99,0

99,0

Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

99,0

99,0

99,0

99,0

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

99,0

99,0

99,0

99,0

Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его
обязанности в установленном порядке)

6. Рынок благоустройства городской среды
6.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения
процент 99,0
99,0
99,0
99,0 Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства
работ по благоустройству городской среды
города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического
транспорта
7.1. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспорпроцент 100,0 100,0 100,0 100,0 Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (в случае отсуттом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных
ствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
(выполненных) организациями частной формы собственности
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8. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет»
8.1. Увеличение количества объектов государственной и муниципальной
процент 20,0
собственности, фактически используемых операторами связи для
размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по
отношению к показателям 2018 года
8.2. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг процент 100,0
по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Рынок ритуальных услуг
9.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных
процент 99,0
услуг

20,0

20,0

20,0

100,0

100,0

100,0 Начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай (в
случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

99,0

99,0

99,0

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном
порядке)

2747

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

210

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

10. Рынок услуг дошкольного образования
10.1. Численность обучающихся дошкольного возраста в образовательных
человек 2793 2744 2747
организациях
11. Рынок услуг дополнительного образования
11.1. Численность детей, которым оказаны услуги дополнительного образова- человек 210
210
210
ния организациями частной формы собственности
11.2. Общая численность детей, которым оказаны услуги дополнительного
человек 1259 1210 1210
образования организациями всех форм собственности
11.3. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополни%
16,7
17,4
17,4
тельного образования детей
12. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
12.1. Численность детей, которым оказаны услуги отдыха и оздоровления орчеловек 370
300
300
ганизациями частной формы собственности за счет бюджетных средств
12.2. Общая численность детей, которым оказаны услуги отдыха и оздоровле- человек 3071 2800 2800
ния всеми организациями всех форм собственности за счет бюджетных
средств
12.3. Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы
процент 12,0
10,7
10,7
собственности
13. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
13.1. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрачеловек
3
8
10
сте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей
13.2. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрачеловек
47
65
65
сте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации в организациях сферы услуг психолого-педагогического
сопровождения детей
13.3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте
процент
6,4
12,3
15,4
до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общем числе детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги
ранней диагностики, социализации и реабилитации
14. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
14.1. Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг
процент 85,8
85,9
86,0
15. Рынок услуг в сфере культуры
15.1. Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе,
выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм
собственности в сфере культуры
16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
16.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг
по ремонту автотранспортных средств
17. Рынок нефтепродуктов
17.1. Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов
18. Сфера наружной рекламы
18.1. Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной
рекламы
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1210
17,4

300
2800

Начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай (в
случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)
Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

10,7

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

12

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

70

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

17,1

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

86,1

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном
порядке)

1,4

Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (в случае
отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

процент

1,2

1,4

1,4

процент

х

100,0

100,0

100,0 Начальник управления экономического развития администрации города Урай (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

процент

х

100,0

100,0

100,0 Начальник управления экономического развития администрации города Урай
вия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

процент

х

100,0

100,0

100,0 Директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (в случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

(в случае отсутст-

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020 				

№ 2466

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 05.05.2009 № 1058 «Об организации и ведении гражданской обороны
в городе Урай»
В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 №687 «Об утверждении положения об организации
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от
05.05.2009 №1058 «Об организации и ведении гражданской обороны в городе
Урай», изложив абзацы второй и третий подпункта 18.3 пункта 18 раздела 1
приложения 1 в новой редакции:
«- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны
с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений
подземного пространства для укрытия населения;».
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А.Ю. Ашихмина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 09.10.2020				
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись

№ 93-од

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 09.10.2020 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
Приложение к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 09.10.2020 № 93-од
Изменения
в ведомственную структуру расходов бюджета
городского округа город Урай
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов
на 2020 год
(тыс.руб.)
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Наименование

Вед

РЗ ПР

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

2
050
050
050

01
01

11

050

01

11

2800000000

050

01

11

2810000000

050

01

11

2810200000

050
050
050
050
231
231
231
231
231

01
01
01
01
01
07
07
07
07

11
11
11
11

2810220700
2810220700 800
2810220700 870
2810220700 870

01
01
01

8000000000
8000020800

3

4

5

6

231

07

01

8000020800 600

07
07
07
07
07

01
01
02
02
02

8000020800 610
8000020800 612
8000000000
8000020800

231

07

02

8000020800 600

231
231

07
07

02
02

8000020800 610
8000020800 612

№ 2472

О проведении отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций на получение субсидий
из бюджета городского округа город Урай
На основании части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа город Урай социально ориентированным
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации города Урай от 06.03.2018 №505 (далее – Порядок), в целях создания условий для участия некоммерческих организаций в предоставлении гражданам
услуг (работ) в социальной сфере:
1. Провести отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из средств бюджета городского округа город
Урай в 2020 году на осуществление деятельности, направленной на:
деятельность в области культуры;
деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
2. Сроки начала и окончания приема заявок на получение субсидий: с 19
по 28 октября 2020 года (включительно).
3. Органом администрации города Урай, ответственным за прием заявок
для участия в отборе, определить отдел по содействию населению в осуществлении местного самоуправления управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
Местонахождение: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинет 106, контактный телефон: 8(34676)
2-23-48 (032), e-mail: press2@uray.ru.
Режим работы: рабочие дни с 08.30 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до
14.00 ч. (время местное), выходные дни: суббота, воскресенье.
Ответственное лицо: Половинкина Ирина Борисовна, начальник отдела по
содействию населению в осуществлении местного самоуправления управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
4. Заявка на получение субсидии подается в орган, определенный пунктом
3 настоящего постановления, по форме и с учетом требований, установленных
разделом 2 Порядка.
5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. 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 08.10.2020				

ВР

231
231
231
231
231

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020				

ЦСР

№ 2470

О внесении изменений в постановление администрации
города Урай от 10.12.2018 № 3233
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город
Урай, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного

Сумма
-всего
7
- 98,9
- 98,9
- 98,9

11

Расходы, осу- Расходы, осуществ- Расходы, осуществ- Расходы, осуществляемые
ляемые за счет
ляемые за счет
ществляемые
по вопросам
субвенций из бюдсубсидий из бюдза счет иных
местного
жета автономного жета автономного межбюджетных
значения
округа
округа
трансфертов
8
9
10
11
- 98,9
0,0
0,0
0,0
- 98,9
0,0
0,0
0,0
- 98,9
0,0
0,0
0,0

- 98,9
- 98,9

- 98,9
- 98,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

- 98,9
- 98,9
- 98,9
- 98,9
- 98,9
+ 98,9
+ 98,9
+ 40,5
+ 40,5
+ 40,5

- 98,9
- 98,9
- 98,9
- 98,9
- 98,9
+ 98,9
+ 98,9
+ 40,5
+ 40,5
+ 40,5

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

+ 40,5
+ 40,5
+ 40,5
+ 58,4
+ 58,4
+ 58,4

+ 40,5
+ 40,5
+ 40,5
+ 58,4
+ 58,4
+ 58,4

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

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

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

+ 58,4
+ 58,4
+ 58,4
0,0

+ 58,4
+ 58,4
+ 58,4
0,0

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

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

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

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного постановлением администрации города Урай от 05.03.2009 №451, муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и
сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2015
№3205, протокола заседания координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства администрации города Урай от 21.05.2020 №2:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
10.12.2018 №3233 «Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», изложив
приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) обеспечить размещение перечня муниципального имущества муниципального образования город Урай, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» на официальном сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Знамя».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 08.10.2020 № 2470
Сведения об утвержденных перечнях муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
а также об изменениях, внесенных в такие перечни
Данные о органе местного самоуправления, наделенном полномочиями
по управлению соответствующим имуществом:
Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа Югры городской округ город Урай
Наименование органа
Почтовый адрес
Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О. исполнителя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным
перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

Администрация города Урай
628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, город Урай, микрорайон 2, дом 60
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации города Урай
Ханапова Юлия Фонуновна
8(34676)9-10-15
HanapovaYF@uray.ru
www.uray.ru

12

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

1
2
3
1 099053204 Россия, ХантыМансийский
автономный округ,
г.Урай, микрорайон 1Г, д. 13
2 099057466 Россия, ХантыМансийский
автономный округ,
г.Урай, микрорайон 1Г, д. 13
3 422057681 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд 12,
подъезд 62
4 099053191 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд Животноводческий
5 099053189 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд Животноводческий
6 099053192 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд Животноводческий
7 099053193 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд Животноводческий
8 099053194 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд Животноводческий
9 099053195 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд Животноводческий
10 099053196 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд Животноводческий
11
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, проезд Животноводческий

4
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра
ХантыМансийский
автономный
округ Югра

5
Урай

6
7
8
9
город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

10
1Г

Урай

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

1Г

Урай

город- го- Урай проской
род
езд
округ
Урай

12

Урай

город- го- Урай проской
род
езд
округ
Урай

Урай

13

подъ- 62
езд

14

Наименование объекта учета10

86:15:14:0001Г:013:4-1006 условный

Единица измерения
(для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины
залегания - м; для объема - куб. м

часть
помещения

18

Фактическое значение/ Проектируемое значение (для
объектов незавершенного строительства)

16
17
86:15:14:0001Г:013:4-1006 условный

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8

15
часть
помещения

Номер

Основная характеристика объекта недвижимости9
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания
и т.п. - для сооружений; протяженность, объем, площадь,
глубина залегания и т.п. согласно проектной документации - для объектов незавершенного строительства)

Кадастровый номер7

Тип (кадастровый, условный, устаревший)

Номер дома (включая литеру)4

12 13
13

Тип и номер корпуса, строения, владения5

Тип элемента улично-дорожной сети
11

Наименование элемента улично-дорожной сети

Наименование элемента планировочной
структуры

Тип
элемента планировочной структуры

Вид населенного пункта

Наименование
субъекта
Российской
Федерации3

Наименование населенного пункта

Адрес (местоположение)
объекта2

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

Номер в реестре имущества1

№ п/п

Структурированный адрес объекта

Вид объекта недвижимости; движимое имущество6

Сведения о недвижимом имуществе или его части

19
площадь

20
16,3

21
кв. м

22
часть нежилого
помещения под
офис

площадь

8,7

кв. м

часть нежилого
помещения под
офис

соору- 86:14:0000000:1908
жение

кадастровый

площадь

109908,2 кв. м

Животноводческий

поме- 86-86-10/007/2011-469
щение

условный

площадь

11,3

кв. м

полигон утилизации твердых
бытовых
отходов города
Урай
проходная

город- го- Урай проской
род
езд
округ
Урай

Животноводческий

поме- 86-86-10/006/2011-435
щение

условный

площадь

429,7

кв. м

теплый бокс

Урай

город- го- Урай проской
род
езд
округ
Урай

Животноводческий

поме- 86:14:0102005:1803
щение

кадастровый

площадь

204,5

кв. м

убойный пункт

Урай

город- го- Урай проезд
ской
род
округ
Урай

Животноводческий

поме- 86-86-10/006/2011-432
щение

условный

площадь

511,2

кв. м

база теплоснабжения

Урай

город- го- Урай проской
род
езд
округ
Урай

Животноводческий

поме- 86-86-10/006/2011-434
щение

условный

площадь

330,6

кв. м

здание душевой

Урай

город- го- Урай проской
род
езд
округ
Урай

Животноводческий

поме- 86-86-10/006/2011-436
щение

условный

площадь

448,3

кв. м

склад АРИ
№689

Урай

город- го- Урай проской
род
езд
округ
Урай

Животноводческий

поме- 86-86-10/006/2011-433
щение

условный

площадь

426,6

кв. м

склад АРИ
№688

Урай

город- го- Урай прород
езд
ской
округ
Урай

Животноводческий

земельный
участок

кадастровый

площадь

17 903,0

кв. м

12 099053202 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
микрорайон 3,
д. 14
13 099053203 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, микрорайон Западный,
д. 11
14 099053198 Россия, ХантыМансийский
автономный округ
- Югра, г.Урай,
микрорайон
Западный, д. 16
15 099057519 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, микрорайон 3, д. 13

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра
ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

3

14

поме- 86:15:14:00003:014:0100
щение

условный

площадь

12,9

кв. м

разрешенное
использование: под
крестянское
(фермерское)
хозяйство
нежилое
помещение

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

Западный

11

поме- 86:14:0101009:2287
щение

кадастровый

площадь

15,6

кв. м

нежилое
помещение

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

Западный

16

поме- 86:14:0101009:4177
щение

кадастровый

площадь

437,0

кв. м

нежилое
помещение

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

3

13

помещение

кадастровый

площадь

121,2

кв. м

часть дома левое крыло
подвала

16 099054308 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, микрорайон 2, дом 60

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

2

60

движимое
имущество

86-14:0102005:2694

86:14:0000000:1496

общество с
ограниченной
ответственностью «ЭкоТех»
индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.
индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.
индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.
индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.
индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.
индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.
индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.
индивидуальный предприниматель
Музолевский
С.М.

транспортное
средство

VIN Y3M206067B0000678 низкопольный
автобус

МАЗ 206067 2011

35
36
312860610400022 70300307100

37
5/21/2020

38
4/21/2021

39
40
В
адмиперечне нистрация
города
Урай
В
адмиперечне нистрация
города
Урай
1108606000689
8606014221
12/31/2015 12/30/2020 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
309860610500015 860600065602 8/24/2011 8/24/2021 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
309860610500015 860600065602 8/24/2011 8/24/2021 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
309860610500015 860600065602 8/24/2011 8/24/2021 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
309860610500015 860600065602 8/24/2011 8/24/2021 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
309860610500015 860600065602 8/24/2011 8/24/2021 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
309860610500015 860600065602 8/24/2011 8/24/2021 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
309860610500015 860600065602 8/24/2011 8/24/2021 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
309860610500015 860600065602 8/12/2013 8/24/2021 В
адмиперечне нистрация
города
Урай
В
адмиперечне нистрация
города
Урай
В
адмиперечне нистрация
города
Урай

41
постановление
постановление
постановление
постановление
постановление
постановление
постановление
постановление
постановление
постановление
постановление

постановление

индивидуальный предприниматель
Саргсян С.Р.

312860613900012 860604578122 7/1/2020

6/30/2023

индивидуальный предприниматель
Бельмесова
И.Л.

313860617600010 860600103400 6/10/2020

5/9/2021

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

общество с
ограниченной
ответственностью
Управляющая
организация
«Престиж»
индивидуальный предприниматель
Тарвердиев
Э.М.оглы

1078606000550

8/19/2016

8/25/2021

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

304860609000178 860600362041 7/31/2018

7/30/2023

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

8606012175

постановление

Дата

ИНН

Вид
документа

Номер

34
индивидуальный предприниматель
Сорочинская
Л.С.

ОГРН

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

33

Полное наименование

Дата окончания действия договора

29 30 31 32

Документы основание

Правообладатель

Дата заключения договора

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в
том числе земельного участка, в (на) котором расположен
объект
28

Дата окончания действия договора

Год выпуска
27

ИНН

Марка, модель
26

Документы
основание

Дата заключения договора

Наименование объекта учета
25

ОГРН

Государственный регистрационный знак (при наличии)
24

Полное наименование

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

Правообладатель

Сведения о правовом
акте, в соответствии
с которым имущество
включено в перечень
(изменены сведения об
имуществе в перечне)14
Реквизиты
документа
Наименование органа, принявшего документ

Сведения о праве аренды или праве безвозмездного пользования имуществом12
организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов
субъекта малого и среднего предпринимательства
малого и среднего предпринимательства

Сведения о движимом имуществе11

13

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

42

43

14

ЗНАМЯ

17

Деловая информация
и документы

Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ- Югра, город Урай, в районе
Промзоны
18 099059812 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ- Югра,
город Урай,
микрорайон Западный, дом 13
19 099053205 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ- Югра,
город Урай,
посёлок Аэропорт,
дом 1а
20
Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ- Югра,
город Урай,
посёлок Аэропорт,
дом 1а

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай райской
род
он
округ
Урай

Промзона

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

Западный

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

земельный
участок

86:14:0102005:2987

кадастровый

площадь

6079,0

кв. м

разрешенное
использование:
звероводство

13

часть
здания

86:14:0101009:1908

кадастровый

площадь

220,0

кв. м

часть дома под
спеццех

город- го- Урай посё- Аэроской
род
лок
порт
округ
Урай

1а

здание

86:14:0101011:423

кадастровый

площадь

144,9

кв. м

здание цеха
метрологии и
стандартизации

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай посё- Аэрород
лок
порт
ской
округ
Урай

1а

земельный
участок

86:14:0101011:9

кадастровый

площадь

3421,0

кв. м

21 065056721 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ- Югра,
город Урай,
микрорайон 3,
дом 22

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

3

22

помещение

86:14:0000000:1343

кадастровый

площадь

308,6

кв. м

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

22

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай райской
род
он
округ
Урай

Дальний
причал

земельный
участок

86:14:0102001:573

кадастровый

площадь

13477,0

кв. м

разрешенное
использование:
спорт

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай райской
род
он
округ
Урай

Промзона

земельный
участок

86:14:0102001:2

кадастровый

площадь

11602,0

кв. м

разрешенное
использование:
строительная
промышленность

Урай
ХантыМансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай райской
род
он
округ
Урай

Промзона

земельный
участок

86:14:0102005:442

кадастровый

площадь

17256,0

кв. м

разрешенное
использование:
строительная
промышленность

Урай
ХантыМансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай райской
род
он
округ
Урай

Аэропорт

земельный
участок

86:14:0105002:113

кадастровый

площадь

22794,0

кв. м

разрешенное
использование:
растениеводство

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай улирод
ца
ской
округ
Урай

Береговая

10

здание

86:14:0101006:270

кадастровый

площадь

1676,1

кв. м

административно-бытовой
корпус

Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ- Югра,
город Урай,
микрорайон 2,
дом 91

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

2

91

часть
здания

86:14:0101004:957

кадастровый

площадь

715,2

кв. м

нежилое
помещение

28 099059172 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, микрорайон 2, д. 25А
29
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, микрорайон 2, д. 25А

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра
ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

2

25А

здание

86:14:0101004:944

кадастровый

площадь

355,4

кв. м

нежилое здание

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

2

25А

земельный
участок

86:14:0101004:37

кадастровый

площадь

909,0

кв. м

под бар-ресторан «Айсберг»

23

24

25

26

27

Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ- Югра,
город Урай, район
Дальний причал
Россия, Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округЮгра, город Урай, в
районе Промзона
Россия, Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округЮгра, город Урай,
в районе Промзона,
территория бывшей базы завода
крупноблочного
домостроения на
промзоне
Россия, Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округЮгра, город Урай, в
районе Аэропорта
099057105 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ- Югра,
город Урай, улица
Береговая, дом 10

108020001384

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

15

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
глава крестьян- 315860600001172 090108454374 8/23/2019
ско-фермерского хозяйства
Юсупов Абакар
Гусенович

8/22/2029

Изменения

администрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Донина Е.И.

318861700034380 860603225011 5/28/2019

5/27/2022

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Ширяева С.А.

306860630000050 860601314192 10/1/2020

10/30/2020 В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Ширяева С.А.

306860630000050 860601314192 10/1/2020

10/30/2020 В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

4/14/2021

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

индивиду319861700023809 860604224892 5/15/2020
альный предприниматель
Дармороз Т.Л.
(158,15 кв.м)
индивидуаль318861700056175 860601305350 5/15/2020
ный предприниматель Замахайлова Р.И. (150,45
кв.м)

4/14/2021

индивидуальный предприниматель
Телешов М.А.

304860614800051 860603356776 3/16/2020

3/15/2030

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

индивидуальный предприниматель
Сормачев А.А.
(115,2 кв.м)
индивидуальный предприниматель
Кориков М.А.
(259,3 кв.м)
индивидуальный
предприниматель Рутт М.А.
(98,3 кв.м)
индивидуальный предприниматель
Гончарова М.А.
(178,2 кв.м)
индивидуальный предприниматель
Чекчеева Н.А.
(276,8 кв.м)
общество с
ограниченной
ответственностью «Интерьер-Декор»
общество с
ограниченной
ответственностью «Интерьер-Декор»

312860604600031 450202150700 10/8/2020

9/7/2021

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

315861700004470 860602864512 6/23/2020

5/22/2021

312860630400024 860602293192 2/13/2020

1/12/2021

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

320861700000303 860602263649 2/6/2020

1/5/2021

316861700118796 860603384773 2/19/2020

1/18/2021

1038600102530

8606008683

6/23/2020

6/22/2023

постановление

1038600102530

8606008683

6/23/2020

6/22/2023

В
адмиперечне нистрация
города
Урай
В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

16

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

30 099053201 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, микрорайон 3, д. 14

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

3

14

поме- 86:14:0101010:1588
щение

кадастровый

площадь

115,5

кв. м

нежилое
помещение

31 099057474 Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра,
г.Урай, микрорайон 1Г, д. 13

ХантыУрай
Мансийский
автономный
округ Югра

город- го- Урай миской
род
кроокруг
райУрай
он

1Г

13

часть
помещения

кадастровый

площадь

16,7

кв. м

часть нежилого
помещения под
офис

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020				

№ 2474

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 25.12.2014 №4593 «Об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые МАУ ДО «ДЮСШ «Старт» и признании
утратившими силу постановлений администрации города Урай
На основании постановления администрации города Урай от 09.04.2020
№941 «О реорганизации Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» и Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Звезды Югры»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
25.12.2014 №4593 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые
МАУ ДО «ДЮСШ «Старт» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Урай от 20.10.2014 №3666 «Об
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБОУ ДОД ДЮСШ
«Звезды Югры»;
2) постановление администрации города Урай от 27.11.2014 №4123 «О
внесении дополнения в приложение к постановлению администрации города
Урай от 20.10.2014 №3666»;
3) постановление администрации города Урай от 12.12.2014 №4401 «О
внесении дополнений в приложение к постановлению администрации города
Урай от 20.10.2014 №3666»;
4) постановление администрации города Урай от 19.11.2015 №3852 «О
внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации города Урай от 20.10.2014 №3666»;
5) постановление администрации города Урай от 18.12.2015 №4278 «О внесении изменения в постановление администрации города Урай от 20.10.2014 №3666»;
6) постановление администрации города Урай от 29.04.2016 №1179
«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от
20.10.2014 №3666 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
МБОУДОД ДЮСШ «Звезды Югры»;
7) постановление администрации города Урай от 12.08.2016 №2441 «О
внесении дополнений в приложение к постановлению администрации города
Урай от 20.10.2014 № 3666»;
8) пункт 14 постановления администрации города Урай от 09.11.2017
№3242 «О внесении изменений в постановления администрации города Урай»;
9) постановление администрации города Урай от 06.12.2017 №3583 «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Урай от 20.10.2014 №3666 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»;
10) постановление администрации города Урай от 15.05.2018 №1087
«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от
20.10.2014 №3666 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»;
11) постановление администрации города Урай от 25.12.2019 №3145 «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Урай от 20.10.2014 №3666 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры».
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 09.10.2020 № 2474
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 25.12.2014 № 4593
Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
№п/п

Наименование услуги

1
1.1

Дворец спорта «Старт»
Спортивное занятие плаванием в большом бассейне

1.2

Спортивное занятие плаванием в малом бассейне

Единица измерения

Тариф,
в рублях

1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 45 минут, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 45 минут, 1 человек

220,00
165,00
160,00
120,00

86:14:0000000:1081

1.3

Спортивное занятие аквааэробикой

1.4
1.5

Спортивное занятие в тренажерном зале
Спортивное занятие в зале тяжелой атлетики

1.6

Спортивное занятие в фитнес зале

1.7

Спортивное занятие в игровом зале

1.8
1.9

2.4

Посещение сауны
Спортивное занятие катанием на коньках (без
предоставления коньков):
для взрослых
для детей до 14 лет включительно
Спортивное занятие катанием на коньках (с предоставлением коньков):
для взрослых
для детей до 14 лет включительно
Спортивное занятие катанием на коньках (без
предоставления коньков) членам многодетных
семей, инвалидам*:
для взрослых
для детей до 14 лет включительно
Спортивное занятие катанием на коньках (с
предоставлением коньков) членам многодетных
семей, инвалидам*:
для взрослых
для детей до 14 лет включительно
Дворец спорта «Звезды Югры»
Зал шейпинга:
Спортивное занятие в зале шейпинга
Спортивное занятие в зале шейпинга (абонемент)
Спортивное занятие в зале шейпинга (индивидуальное)
Спортивное занятие в зале шейпинга (джампинг)
Спортивное занятие в зале шейпинга (джампинг
абонемент)
Спортивное занятие в зале шейпинга (джампинг
индивидуальное)
Спортивное занятие в тренажерном зале:
Дворец спорта «Звезды Югры»
Дворец спорта «Звезды Югры» (абонемент)
Спортивный зал «Смена»
Зал фитнес-йоги:
Спортивное занятие в зале фитнес-йоги
Спортивное занятие в зале фитнес-йоги (абонемент)
Спортивное занятие в зале волейбола

2.5

Спортивное занятие в зале футбола

2.6

Спортивное занятие в зале баскетбола

1.9.1
1.9.2
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.11.1
1.11.2
1.12
1.12.1
1.12.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2

2.7
2.7.1
2.7.2
2.8

Зал бокса:
Спортивное занятие в зале бокса
Спортивное занятие в зале бокса (абонемент)
Спортивное занятие в зале настольного тенниса

2.9
2.10

Спортивное занятие в шахматно-шашечном клубе
Спортивное занятие в зале бильярда

2.11 Посещение сауны:
2.11.1 Дворец спорта «Звезды Югры»
2.11.2 Спортивный зал «Смена»
2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.13
2.13.1
2.13.2

Спортивное занятие в стрелковом тире:
из огнестрельного оружия, 15 выстрелов
из огнестрельного оружия, 25 выстрелов
из пневматического оружия, 20 выстрелов
из пневматического оружия, 40 выстрелов
Предоставление спортивного тренажера:
Лабиринт
Лабиринт (абонемент)

2.13.3 Аэрохоккей
2.13.4 Аэрохоккей (абонемент)
2.13.5 Силомер
2.13.6
2.14
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.14.5
2.14.6
2.14.7

Массажное кресло
Прокат спортивного инвентаря:
Ассистент фигуриста
Коньки
Лыжи
Сноутьюб
Сноуборд
Велосипед
Велосипед (свыше 1 часа)

1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 45 минут, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1,5 часа, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 45 минут, 1 человек
1 посещение, 1 час (группа до 20
человек)
1 посещение, 45 минут (группа до
20 человек)
2 часа (группа до 10 человек)

260,00
195,00
185,00
175,00
265,00
160,00
120,00
2000,00

1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек

170,00
145,00

1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек

240,00
200,00

1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек

85,00
72,50

1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек

120,00
100,00

1 посещение, 1 час, 1 человек
10 посещений, по 1 часу, 1 человек
1 посещение, 50 мин., 1 человек

190,00
1800,00
1000,00

1 посещение, 1 час, 1 человек
10 посещений, по 1 часу, 1 человек

240,00
2200,00

1 посещение, 50 мин., 1 человек

1100,00

1 посещение, 1 час, 1 человек
10 посещений, по 1 часу, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек

175,00
1650,00
100,00

1 посещение, 50 мин., 1 человек
10 посещений, по 50 мин., 1
человек
1 посещение, 1 час (группа до 20
человек)
1 посещение, 1 час (группа до 20
человек)
1 посещение, 1 час (группа до 20
человек)

160,00
1500,00

1 посещение, 1 час, 1 человек
10 посещений, по 1 часу, 1 человек
1 посещение, 1 час, 2 человека
(1 стол)
1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1 час, 2 человека
(1 стол)

150,00
1400,00
100,00

1 посещение, 1 час (группа до 6
человек)
1 посещение, 1 час (группа до 5
человек)

800,00

1 посещение, 1час, 1 человек
1 посещение, 1час, 1 человек
1 посещение, 1час, 1 человек
1 посещение, 1час, 1 человек

600,00
900,00
200,00
300,00

1 посещение, 15 мин., 1 человек
4 посещения, по 15 минут, 1
человек
1 посещение, 5 мин., 2 человека
(1 стол)
5 посещений, по 5 минут, 2
человека (1 стол)
1 посещение, 1 мин., 1 человек
(1 удар)
1 посещение, 1 мин., 1 человек

65,00
240,00

1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1 час, 1 человек
1 посещение, 1час, 1 человек
1 посещение, 1час, 1 человек
1 час
1 час

150,00
110,00
180,00
120,00
120,00
150,00
130,00

1500,00
1440,00

2500,00
2800,00
2800,00

80,00
150,00

780,00

65,00
310,00
10,00
10,00

индивиду315861700014977 860604191260 8/3/2020
альный предприниматель
Ямалетдинова
Дина Владимировна

2.14.8
2.14.9
2.14.10
2.14.11
2.14.12
2.14.13

Коньки роликовые
Лыжероллеры
Гироскутер
Палки для скандинавской ходьбы
Санки
Скейтборд

1 час
1 час
30 мин.
1 час
1 час
1 час

100,00
180,00
170,00
40,00
120,00
110,00

* на основании предъявления следующих документов:
- удостоверения многодетной семьи, документа, удостоверяющего личность (члены многодетной семьи);
- справки бюро медико-социальной экспертизы (инвалиды).».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020				

№ 2475

Об утверждении Порядка установки дымовых пожарных извещателей
в местах проживания семей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, многодетных семей
и ветеранов Великой Отечественной войны, на территории города Урай
В соответствии Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008
№123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.07.2005 №67оз «О пожарной безопасности»:
1. Утвердить Порядок установки дымовых пожарных извещателей в местах проживания семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны, на территории города Урай согласно приложению 1.
2. Создать и утвердить состав межведомственной рабочей группы по определению жилых помещений, подлежащих оборудованию дымовыми пожарными извещателями, 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города А.Ю.Ашихмина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 09.10.2020 № 2475

7/2/2021

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

В
адмиперечне нистрация
города
Урай

постановление

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, совместно с управлением по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай направляют в адрес главы города Урай
список жилых помещений муниципального жилого фонда, которые подлежат
оснащению дымовыми пожарными извещателями в следующем за текущим
годом, по форме, установленной приложением 1 к Порядку (далее – список).
5. На основании списка межведомственной рабочей группой по определению жилых помещений, подлежащих оборудованию дымовыми пожарными
извещателями, состав которой утверждается постановлением администрации
города Урай (далее – рабочая группа), осуществляется обследование жилых
помещений, включающее в себя:
1) проведение визуального и технического осмотра жилых помещений;
2) проведение инструктажа с лицами, проживающими в жилых помещениях, по соблюдению мер пожарной безопасности;
3) составление акта обследования жилого помещения по форме, установленной приложением 2 к Порядку;
4) проведение расчета необходимого количества пожарных извещателей
для установки в жилых помещениях;
5) контроль наличия и исправности установленных пожарных извещателей при проведении повторных рейдов.
6. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется администрацией города Урай.
7. Перечень жилых помещений, подлежащих оснащению пожарными извещателями в текущем финансовом году в пределах средств, предусмотренных
в бюджете муниципального образования на оказание услуг по предоставлению
доступа к системе мониторинга датчиков задымления, утверждается постановлением администрации города Урай на основании актов обследований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5 Порядка.
8. Организация, устанавливающая пожарные извещатели в жилых помещениях:
1) определяется с соблюдением требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) приобретает и устанавливает пожарные извещатели в жилых помещениях;
3) проводит инструктаж лиц, проживающих в жилых помещениях, по использованию пожарных извещателей.
9. По результатам установки пожарных извещателей комиссией в составе
представителей администрации города Урай, представителей лиц, указанных в
пунктах 2, 8 Порядка, оформляется акт установки дымовых пожарных извещателей и передачи их в пользование по форме, предусмотренной приложением
3 к Порядку.
Приложение 1 к Порядку установки
дымовых пожарных извещателей в местах
проживания семей, находящихся
в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации, многодетных семей
и ветеранов Великой Отечественной войны,
на территории города Урай

Порядок
установки дымовых пожарных извещателей в местах проживания семей,
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной
войны, на территории города Урай (далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения сохранности муниципального имущества при пожарах путем проведения профилактического
мероприятия – установки дымовых пожарных извещателей (далее - пожарные
извещатели) в жилых помещениях муниципального жилого фонда муниципального образования город Урай (далее – муниципальное образование), расположенных в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, являющихся местами проживания лиц, указанных в пункте 2 Порядка (далее – жилые
помещения), в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской
обороны и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2019-2030
годы.
2. Установка пожарных извещателей осуществляется в местах проживания следующих лиц, имеющих постоянное место жительства на территории
муниципального образования:
1) семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;
2) многодетных семей;
3) ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Лица, указанные в пункте 2 Порядка, обязаны:
1) оказывать содействие в проведении обследований занимаемых ими жилых помещений и установке в них пожарных извещателей;
2) соблюдать меры по обеспечению пожарной безопасности в жилых помещениях;
3) обеспечивать исправность технического состояния пожарных извещателей и осуществлять их дальнейшее обслуживание.
4. Ежегодно до 15 ноября календарного года отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Урай Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

17

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 82 (7142) 15.10.2020 г.

СПИСОК
жилых помещений, подлежащих оснащению
дымовыми пожарными извещателями в ____ году
№
п/п

Адрес жилого
помещения

Категория лиц,
проживающих в жилом
помещении

Количество дымовых пожарных извещателей, необходимых для установки в жилом помещении (ед.)

1
2
3
4
5
6

Приложение 2 к Порядку установки
дымовых пожарных извещателей в местах
проживания семей, находящихся
в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации, многодетных семей
и ветеранов Великой Отечественной войны,
на территории города Урай
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _______
город Урай				

«__» ____________ 20__ г.

Межведомственной рабочей группой по определению жилых помещений,
подлежащих оборудованию дымовыми пожарными извещателями, в составе:
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, наименование органа)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, наименование органа)
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Деловая информация
и документы

___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, наименование органа)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, наименование органа)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, наименование органа)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, наименование органа)
___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, наименование органа)
на основании
___________________________________________________________________
произведен осмотр жилого помещения, расположенного по адресу:
___________________________________________________________________
В результате проведенного обследования установлено:
1. Площадь помещения _________ м2.
2. Количество комнат __________
3. Необходимое количество извещателей __________ ед.
Выводы и замечания по результатам осмотра:
___________________________________________________________________
Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) при проведении
осмотра:
_______________________________________		
________________
(Ф.И.О.)			
(подпись)
_______________________________________		
________________
(Ф.И.О.)			
(подпись)
_______________________________________		
________________
(Ф.И.О.)			
(подпись)
_______________________________________		
________________
(Ф.И.О.)			
(подпись)
_______________________________________		
________________
(Ф.И.О.)			
(подпись)
_______________________________________		
________________
(Ф.И.О.)			
(подпись)
Приложение 3 к Порядку установки
дымовых пожарных извещателей
в местах проживания семей, находящихся
в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации, многодетных семей
и ветеранов Великой Отечественной войны,
на территории города Урай
АКТ
установки дымовых пожарных извещателей
и передачи их в пользование
Комиссия в составе представителей:
от исполнителя: ____________________________________________________,
от заказчика: _______________________________________________________,
от проживающих в жилом помещении лиц:
__________________________________________________________________,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1) В жилом помещении, расположенном по адресу:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
установлены дымовые пожарные извещатели в составе: ___________________
___________________________________________________________________
Перечисленное выше оборудование смонтировано в полном объеме/ не в
(ненужное зачернуть)
полном объеме;
претензии к качеству и срокам монтажа не имеются/имеются.
(ненужное зачернуть)
2) Проведена проверка работоспособности приборов дымовых пожарных
извещателей. Осмотром установлено следующее:
- Работы выполнены в соответствии (не в соответствии) с «Техническим
(ненужное зачернуть)
регламентом о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123
При проверке работоспособности сигнализации в дежурном и аварийном
режиме установлено: система работает / система не работает
(не нужное зачернуть)
3) дымовые извещатели передаются в пользование лицам, зарегистрированным по адресу установки .
Пользователи обязаны:
- нести сохранность приборов дымовых пожарных извещателей;
- производить при необходимости замену батареек.
Проведен инструктаж по дальнейшему использованию дымовых пожарных извещателей и их техническому обслуживанию.
Подписи сторон:
от исполнителя ____________________________ /_________________/
Контактный телефон:__________________________________________
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку
моих персональных данных.
Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с любой даты
___________________________ / ____________________/
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 09.10.2020 № 2475
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по определению жилых помещений,
подлежащих оборудованию дымовыми пожарными извещателями
№ п/п
Должность
1.
заместитель главы города Урай, курирующий вопросы в сфере гражданской защиты населения,
руководитель рабочей группы
2.
начальник отдела гражданской защиты администрации города Урай или лицо его замещающее
3.
начальник управления по информатизационным технологиям и связи администрации города Урай
или лицо его замещающее
4.
начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай или
лицо его замещающее
5.
начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай или лицо
его замещающее
6.
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Урай Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре или лицо
его замещающее (по согласованию)
7.
начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации
города Урай или лицо его замещающее

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020				

№ 2478

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Урай от 20.02.2016 № 508
В соответствии с постановлением администрации города Урай от
30.10.2014 №3821 «Об организации доступа к сведениям об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города
Урай от 20.02.2016 №508 «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду», изложив приложение 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 первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 09.10.2020 № 2478
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 20.02.2016 № 508
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ
№
п/п

Наименование
объекта

1.

Нежилое помещение

2.

Нежилое помещение

3.

Здание цеха метрологии и стандартизации
Помещение в жилом
доме
Часть нежилого помещения (каб.№1)
Часть нежилого помещения (каб.№2)
Часть нежилого помещения (каб.№3)
Нежилое помещение

4.
5.
6.
7.
8.

9. Встроенно-пристроенная часть дома
10. Часть дома – левое
крыло подвала
11. Проходная
12. Теплый бокс

от заказчика_______________________________ /_________________/
Контактный телефон:_________________________________________

13. Убойный пункт

от проживающих в жилом помещении лиц:
___________________________ / ____________________/
Контактный телефон:____________________________________

15. Здание душевой

14. База теплоснабжения

Площадь/
протяженность
кв.м

Местонахождение объекта

15,6 кв.м г.Урай, мкр.Западный,
дом 11
437,0 кв.м г.Урай, мкр.Западный,
дом 16
144,9 кв.м г.Урай, пос.Аэропорт,
дом 1а
188,9 кв.м г.Урай, мкр.2,
дом 94
16,3 кв.м г.Урай, мкр.1Г,
дом 13
8,7 кв.м г.Урай, мкр.1Г,
дом 13
12,6 кв.м г.Урай, мкр.1Г,
дом 13
12,9 кв.м г.Урай, мкр.3,
дом 14
384,2 кв.м г.Урай, мкр.3,
дом 32
121,2 кв.м г.Урай, мкр.3,
дом 13
11,3 кв.м г.Урай проезд Животноводческий
429,7 кв.м г.Урай проезд Животноводческий
204,5 кв.м г.Урай проезд Животноводческий
511,2 кв.м г.Урай проезд Животноводческий
330,6 кв.м г.Урай проезд Животноводческий

Включение объекта
в перечень мунициОбремепального имущества
нение
для поддержки
СМСП
аренда включено в перечень
аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда
аренда

включено в перечень

свобод- включено в перечень
но
аренда
свобод- включено в перечень
но
свободно
аренда включено в перечень
аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

16. Склад АРИ №689
17. Склад АРИ №688

448,3 кв.м г.Урай проезд Животноводческий
426,6 кв.м г.Урай проезд Животноводческий
109 908,2 г.Урай, проезд 12, подъезд 62
кв.м
г.Урай

18. Полигон утилизации
ТБО г.Урай
19. Имущественный
комплекс объектов
газоснабжения
20. Часть дома под
220,0 кв.м г.Урай, мкр.Западный, дом 13
спец.цех
308,6
г.Урай, мкр.3, дом 22
21. Нежилое помещение –
библиотека филиал №2
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аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

аренда
аренда

включено в перечень

аренда

включено в перечень

22. Административнобытовой корпус
23. Нежилое помещение
(бывшая Центральная
библиотека)
24. Нежилое здание
(бывший бар-ресторан
«Сарбон»)
25. Нежилое помещение
26. Часть нежилого
помещения под офис
(кабинет №6)

1 676,1

19

г.Урай, ул.Береговая, дом 10

аренда

включено в перечень

715,2

г.Урай, мкр.2, дом 91

аренда

включено в перечень

355,4

г.Урай, мкр.2, дом 25А

аренда

включено в перечень

115,5
16,7

г.Урай, мкр.3, дом 14
г.Урай, мкр.1Г, дом 13

аренда
аренда

включено в перечень
включено в перечень

».

Уважаемые жители города Урая!
В связи с наступлением осеннезимнего сезона возросло количество пожаров на территории города
Урая. Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе
граждан, и причинами пожаров является несоблюдение людьми правил пожарной безопасности. Через
средства массовой информации в
очередной раз обращаем внимание на элементарные правила пожарной безопасности, соблюдение
которых предостережет пожар в
вашем доме и на даче.
Основные причины пожаров в быту
– это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей
и бытовых электронагревательных
приборов. Необходимо помнить, что:
При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в
условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации
предприятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие неисправности;
– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией,
устанавливать самодельные вставки
(«жучки») при перегорании плавкой
вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки,
короткому замыканию и возникновению пожара);
– использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.
Запрещается окрашивать краской или
заклеивать открытую электропроводку
обоями. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов
запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т. д.);

– включать несколько электрических приборов большой мощности в
одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные
подставки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов
(электрические плиты, кипятильники,
камины, утюги, грелки и т. д.), а также
использование горючих материалов в
качестве абажуров для электрических
ламп.
Перед уходом из дома на длительное
время обязательно убедитесь, что все
электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.
При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не
знакомыми с правилами безопасности
при его использовании;
– открывать газовые краны, пока
не зажжена спичка или не включен
ручной запальник;
– сушить белье над газовой плитой.
При появлении запаха газа в квартире запрещается включать и выключать электрические приборы и освещение, зажигать спички, пользоваться
газовым оборудованием. Выключите
все газовые приборы, перекройте краны подачи газа, проветрите все помещения, включая подвалы. Если запах
газа не исчезает или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую
службу.
При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять без присмотра печи,
которые топятся, а также поручать
надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

– применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо
и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени);
– топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– производить топку печей во время проведения массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве дымоходов;
– сушить одежду, дрова и другие
материалы на печах и возле них;
- топить печи с открытой дверцей;
– перекаливать печи.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную
охрану по телефону 01 или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо
указать следующие сведения:
– кратко и четко описать, что горит
(квартира, чердак, подвал, индивидуальный жилой дом или иное), и по возможности – примерную площадь пожара;
– назвать адрес (населенный пункт,
название улицы, номер дома, квартиры);
– назвать свою фамилию и номер
телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни
людей, животных, а также соседним
зданиям и строениям.
Если у вас нет доступа к телефону
и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Старайтесь оповестить о пожаре
как можно большее число людей.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными
(одеяло, вода, песок и т. д.), и эвакуации имущества.
Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно,
не вызвав предварительно пожарных,
если только вы не справились с загоранием на ранней стадии.
По прибытии пожарной техники
необходимо встретить ее и указать место пожара.

Соблюдение мер пожарной безопасности –
это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай
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