Деловая информация и документы
ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020

№ 69
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Порядком организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых
актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным
решением Думы города Урай от 28.06.2018 № 30, в целях обсуждения
подготовленной документации по планировке территории: проект изменений
проекта планировки и проекта межевания застроенной части микрорайона 1А,
ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко,
проекта планировки и проекта межевания части территории микрорайона
«1А» (3,4 га):
1. Назначить публичные слушания по планировке территории: проект изменений проекта планировки и проекта межевания застроенной части
микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко, проекта планировки и проекта межевания части территории
микрорайона «1А» (3,4 га) (далее – проект).
2. Организатор публичных слушаний - организационный комитет в составе согласно приложению.
3. Организатору публичных слушаний обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 5, частью 3 статьи 9 Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным решением Думы города Урай от 28.06.2018
№30, в соответствии с постановлением.
4. Проект и информационные материалы к нему разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документация по
планировке территории города Урай / Публичные слушания или общественные
обсуждения» раздела «Информация для граждан / Градостроительство» главной страницы сайта, на период с 29 октября 2020 года до
18
ноября 2020 года.
5. Определить срок проведения публичных слушаний - с 22 октября 2020
года до 26 ноября 2020 года.
6. Определить дату, место и время проведения собрания участников
публичных слушаний:
18 ноября 2020 года;
18 часов 00 минут (время местное);
Медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенный
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай,
микрорайон 2, дом 59, каб.102.
7. Определить место, дату и время открытия экспозиции, дни, часы, в которые возможно посещение экспозиции:
экспозиция материалов осуществляется в помещении муниципального
казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования города Урай» расположенного по адресу: ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
открытие экспозиции - 29 октября 2020 года, в 9.00 часов (время местное);
посещение экспозиции: с 29 октября 2020 года до 18 ноября 2020
года включительно с 09.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих
праздничных дней (время местное).
8. Определить порядок и сроки приема предложений и замечаний по
проекту:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: с 22
октября 2020 года до 18 ноября 2020 года включительно, с 8.30 - 12.30, 14.00
- 17.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в письменной
форме по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №311, или на
электронный адрес: ogr7@urban.uray.ru;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, участники
публичных слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) физические лица; наименование, основной государственный регистрационный

номер, место нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
После завершения собрания участников публичных слушаний,
предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их
лицам без рассмотрения.
9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г. Волошина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение
к постановлению главы города Урай
от 16.10.2020 № 69
Состав организационного комитета
1. Директор муниципального казенного учреждения «Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»,
в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном
порядке.
2. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно коммунального хозяйства города Урай», в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
3. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Урай в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
4. Начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
5. Начальник отдела землепользования и природопользования муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке.
6. Ведущий эксперт отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в его
отсутствие – архитектор отдела архитектуры, территориального планирования
и рекламы муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
7. Начальник отдела подготовки производства работ муниципального
казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»,
в его отсутствие - лицо, на которое возложены обязанности в установленном
порядке.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2020

№ 2501

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 15.02.2018 №333 «Об организации предоставления образования на
территории города Урай»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
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в Российской Федерации»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 15.02.2018
№333 «Об организации предоставления образования на территории города
Урай» следующие изменения:
1.1. Подпункт 8 пункта 1.6 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«8) приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;».
1.2. В пункте 3.1 приложения 2:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности №7 «Антошка»;»;
2) подпункт 7 исключить.
1.3. В приложении 3:
1) подпункт 6 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«6) приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
2) подпункт «а» подпункта 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«а) Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного
образования «Центр молодежи и дополнительного образования»;»;
3) подпункт «а» подпункта 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«а) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»;»;
4) подпункт «б» подпункта 2 пункта 3.1 исключить;
5) подпункт «б» подпункта 3 пункта 3.1 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н.Подбуцкую.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2020

№ 2502
О внесении изменений в постановление
администрации города Урай
от 11.04.2014 № 1193

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 11.04.2014
№1193 «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городского округа город Урай» следующие изменения:
1.1. В пункте 5.3 слова «, планом (программой) финансово-хозяйственной
деятельности муниципального унитарного предприятия» исключить.
1.2. В абзаце четвертом пункта 9 слова «, муниципального унитарного
предприятия» исключить.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к
постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В.В. Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 15.10.2020 № 2502
«Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 11.04.2014 №1193
Перечень
органов ведомственного контроля и подведомственных им заказчиков
1. администрация города Урай, в лице сводно-аналитического отдела администрации города Урай, в отношении:
1.1. муниципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства города Урай»;
1.2.
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
1.3. муниципального казенного учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Урай»;
1.4. муниципального казенного учреждения «Управление материальнотехнического обеспечения города Урай»;
1.5. муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
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диспетчерская служба города Урай»;
1.6. муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета
города Урай»;
1.7. муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств»;
1.8. муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя»;
1.9. администрации города Урай.
2. Управление образования и молодежной политики администрации города
Урай в отношении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений города Урай, муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Урай, муниципального бюджетного учреждения молодежи
и дополнительного образования «Центр молодежи и дополнительного
образования».
3. Комитет по финансам администрации города Урай в отношении:
3.1. Управления образования и молодежной политики администрации
города Урай.
4. администрация города Урай, в лице отдела финансового контроля, в
отношении:
4.1. Комитета по финансам администрации города Урай.»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020

№ 2503

О внесении изменений в постановление администрации города Урай от
11.09.2020 №2178 «Об обеспечении профилактических мер в отношении
работников, возвращающихся из отпуска, для предотвращения завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19»
На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20.08.2020 №109 «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29.09.2020 №61:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 11.09.2020
№2178 «Об обеспечении профилактических мер в отношении работников, возвращающихся из отпуска, для предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:
«На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20.08.2020 №109 «О дополнительных мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
во исполнение протоколов заседания регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.09.2020
№58 (далее – протокол), от 29.09.2020 №61:».
1.2. Подпункт «а» подпункта 2 пункта 2 признать утратившим силу.
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Начальнику управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Н.В.Емшанова) направить постановление органам
местного самоуправления города Урай, органам администрации города Урай,
муниципальным учреждениям города Урай и заинтересованным лицам.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова, заместителей главы города
Урай Е.Н. Подбуцкую, С.П. Новосёлову, А.Ю. Ашихмина, Г.Г. Волошина.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В.В.Гамузов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 16.10.2020 № 2503
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.09.2020 № 2178
УВЕДОМЛЕНИЕ
работников администрации города Урай,
выезжающих в отпуск за пределы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Уважаемый (ая) ___________________________________!
Уведомляю Вас о том, что в случае принятия Вами решения об
убытии на период отпуска за пределы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – автономный округ) Вам рекомендовано:
а) заблаговременно сообщить работодателю (ответственному лицу
в администрации города Урай) о намерении посетить другие субъекты
Российской Федерации или другие страны;

№ 84 (7144) 22.10.2020 г.

Деловая информация
и документы

б) в случае возвращения в автономный округ из зарубежных стран
соблюдать
требования,
установленные
постановлениями
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации;
в) сообщить работодателю (ответственному лицу в администрации города
Урай) о предполагаемой дате возвращения в автономный округ;
г) соблюдать меры профилактики завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19;
д) в случае прибытия на территорию автономного округа менее чем за 14
календарных дней до выхода на работу из отпуска, предоставить работодателю
(ответственному лицу в администрации города Урай) в первый рабочий день
после окончания отпуска результаты лабораторного исследования методом
ПЦР об отсутствии новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
пройденного по прибытию в автономный округ не ранее чем за 7 календарных
дней до выхода на работу из отпуска.
Данные меры направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья
окружающих Вас людей в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19.
________________/_______________
С уведомлением ознакомлен (а) ________________/________________
«___» ___________ 20__ г.
».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020

№ 2509

Об утверждении документации по планировке территории
На основании части 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний от 11.02.2020, заключения о результатах публичных слушаний от 18.02.2020:
1. Утвердить документацию по планировке территории: изменения в проект планировки и проект межевания застроенной территории г. Урай между
улицами Нефтяников и Механиков, утвержденные постановлением администрации города Урай от 19.04.2012 №1158.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Л.В.Фильченко) в
течение семи дней со дня утверждения документации по планировке территории обеспечить ее опубликование в газете «Знамя» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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

№ 2510
О внесении изменений в административный
регламент осуществления муниципального
земельного контроля в границах
муниципального образования город Урай

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля»:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образования
город Урай, утвержденный постановлением администрации города Урай от
27.12.2018 №3505, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города Урай
В. В. Гамузов
Приложение
к постановлениюадминистрации города Урай
от 16.10.2020 № 2510
Изменения в административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования город Урай
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1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.5. Предмет муниципального контроля:
1.5.1. Оценка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований земельного законодательства, в том числе:
1) своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных,
лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением
почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных нужд;
2) использование земельных участков по целевому назначению;
3) своевременное и качественное выполнение обязательных мероприятий
по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения, по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их
деградацию;
4) выполнение требований законодательства Российской Федерации по
предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
5) исполнение ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения требований земельного законодательства.».
2. Подпункт 8 подпункта 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции:
«8) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать и обследовать объекты земельных отношений, находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также объекты недвижимости (за исключением жилых
помещений), расположенные в границах объектов земельных отношений;».
3. Подпункт 9 подпункта 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции:
«9) привлекать специалистов, экспертов для обследования земельных
участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране земель, а
также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля;».
4. Подпункт 11 подпункта 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 изложить в новой
редакции:
«11) знакомиться с правоустанавливающими, правоудостоверяющими
документами на объекты земельных отношений и на объекты недвижимости,
расположенные на них;».
5. Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в
результате проверок нарушений требований земельного законодательства, а
также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки.».
6. Абзац первый пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020
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от 16.10.2020

№ 2511

О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях города Урай
В соответствии с главой 50 Трудового кодекса Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»:
1. Внести изменения в Положение о гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях города Урай, утвержденное постановлением администрации
города Урай от 22.06.2010 №1717:
1) абзац четвертый подпункта 3.7.1 пункта 3.7 изложить в новой редакции:
«При
этом
документами,
удостоверяющими
трудоустройство,
являются трудовая книжка или документ, содержащий сведения о том, что
неработающий супруг не состоит в трудовых отношениях, полученный
в порядке, установленном статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации (в случае если работодатель формировал основную информацию о
трудовой деятельности в электронном виде), справка Федеральной налоговой
службы, свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя, справка территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства
неработающего супруга о неполучении им пенсии;»;
2) подпункт 3.9.1 пункта 3.9 изложить в новой редакции:
3.9.1. Оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных
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принадлежностей, а также обязательных сборов и такс), но не выше стоимости
проезда:
1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
2) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в
каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории
судна паромной переправы;
3) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
4) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими
откидными сиденьями;
Не подлежат возмещению расходы, связанные с доставкой проездных
документов (билетов) и (или) багажа, добровольным личным страхованием от
несчастных случаев на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном
транспорте, переоформлением (сдачей) проездных документов (билетов),
оказанием дополнительных услуг, направленных на повышение комфортности
пассажира, таких как питание, выбор места в салоне, бронирование проездных
документов (билетов), сопровождение несовершеннолетних детей на
воздушном транспорте.».
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020

№ 2513

В целях реализации статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по согласованию с Отделом судебных приставов по городу Урай Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:
1. Определить виды обязательных работ для отбывания административного наказания в виде обязательных работ:
1) посадка деревьев, цветов, травы на газонах и в скверах;
2) стрижка, прополка и уход за зелеными насаждениями;
3) работы, не требующие квалификации.
2. Определить Общество с ограниченной ответственностью «Гарант+» организацией, в которой лица, которым назначено административное наказание в
виде обязательных работ, отбывают обязательные работы.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай
от 08.06.2020 №1302 «О реализации статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 16.10.2020

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 16.10.2020 № 2517
Изменения в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений городского округа город Урай
1. В разделе 1 «Поступления и выплаты»:
1.1. Строки:
«
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений

№ 2517

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений городского округа город Урай
На основании Требований к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31.08.2018 №186н:
1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского округа город Урай, утвержденный
постановлением администрации от 17.12.2019 №3048:
1.1. В пункте 3.4 слова «показателями планов закупок,» заменить словами
«показателями плана-графика закупок».
1.2. В приложение 1 согласно приложению.
2. Установить, что Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа город Урай с учетом изменений, внесенных
постановлением, применяется при формировании плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа
город Урай на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
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»
заменить строками:
«
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
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1.2. После строки 2150 дополнить строкой 2160 следующего содержания:
«
расходы на выплаты военнослужащим
и сотрудникам, имеющим специальные
2160
звания, зависящие от размера денежного довольствия
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x

».

1.3. Строки:
«
иные выплаты военнослужащим
и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским
лицам (денежное содержание)
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изложить в новой редакции:
«
иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
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x

».
1.4. Строку:
«
социальное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
2240

360

x

»
изложить в новой редакции:
«
иные выплаты населению
2240

360

x

».
1.5. Строки:
«
безвозмездные перечисления
организациям и физическим
лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим
лицам
взносы в международные
организации
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями

2400

x

x

2410

810

x

2420

862

x

2430

863

x

»
заменить строками:
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«
безвозмездные перечисления
организациям и физическим
лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2400

x

2410

613

2420
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2430
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим
лицам
2440
взносы в международные
организации
2450

623

платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями

x

634

810
862

2460

1.3.2

863

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ
из них <2>:

26310 x
26310.1

x

в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

26320

x

x

».
2.3. После строки 26421 дополнить строкой 26421.1 следующего
содержания:
«
из них <2>:

26421.1

x

».
2.4. После строки 26430 дополнить строкой 26430.1 следующего
содержания:
«
из них <2>:

26430.1

26451.1

№ 2525

Во исполнение постановлений Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от
15.10.2020 № 140 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. Продлить до 01.11.2020 включительно действие пункта 4 постановления
администрации города Урай от 08.04.2020 № 923 «О мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, на территории города Урай».
2. В подпункте 1.4 пункта 1 постановления администрации города Урай
от 17.08.2020 № 1905 «О переходе ко второму этапу снятия ограничительных
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в
период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города Урай»
слова «при реализации» заменить словами «в целях формирования спортивных
сборных команд муниципального уровня при реализации муниципального,
регионального и федерального».
3. Начальнику управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Н.В. Емшанова) направить постановление органам
местного самоуправления города Урай, органам администрации города Урай,
муниципальным учреждениям города Урай и заинтересованным лицам.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова, заместителей главы города
Урай Е.Н. Подбуцкую, С.П. Новоселову, А.Ю. Ашихмина, Г.Г. Волошина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2020

x

».
2.5. После строки 26451 дополнить строкой 26451 следующего
содержания:
из них <2>:

от 20.10.2020

О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019,
на территории города Урай

».
1.6. Строку 2620 признать утратившей силу.
2. В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»:
2.1. Дополнить графой 4.1 «Код по бюджетной классификации Российской
Федерации».
2.2. После строки 26300 дополнить строками 26310, 26310.1, 26320
следующего содержания:
«
1.3.1
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x

».
2.6. Сноску 1 изложить в новой редакции:
«<1> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1
«Поступления и выплаты» Плана.».
2.7. Дополнить сноской 2 следующего содержания:
«<2> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные
цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме
субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального
проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального
проекта (программы), определенного Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717),
или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели
строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку
товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды
кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации
регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).».

№ 2526

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства, потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай»
на 2016-2020 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 Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №336-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие экономического потенциала», постановлением администрации
города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах
муниципального образования городской округ город Урай», на основании
приказов Комитета по финансам администрации города Урай от 26.08.2020
№70-од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», от 10.09.2020
№81-од «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных
товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 30.09.2015 №3205, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 20.10.2020 № 2526

Изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка
и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы (далее – муниципальная программа)
1. В Паспорте муниципальной программы в строке 11 слова «34 048,2 тыс.руб.» заменить словами «42 888,3 тыс.руб.».
2. В таблице 2 муниципальной программы:
2.1. Строку 1.9 изложить в следующей редакции:
«
1.9

Предоставление неотложных мер поддержки в форме субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции
(1,2,7)

Управление экономического
развития администрации
города Урай

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

5 691,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 691,7
0,0

3 007,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3 007,6

2 684,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 684,1
0,0

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

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

33 424,8
0,0

6371,5
0,0

6123,8
0,0

4646,7
0,0

5424,0
0,0

10 858,8
0,0

28 907,6

6050,4

5817,6

4288,2

4990,1

7 761,3

4 517,2
0,0

321,1
0,0

306,2
0,0

358,5
0,0

433,9
0,0

3 097,5
0,0

»;
2.3. Строку 3.4 изложить в следующей редакции:
«
3.4

Осуществление переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и
переработке дикоросов (за исключением мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами) (4,5,6)

Управление
экономического развития
администрации города
Урай

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

155 746,9
0,0

30 952,4
0,0

34 032,6
0,0

30 815,0
0,0

27 957,4
0,0

31 989,5
0,0

155 746,9

30 952,4

34 032,6

30 815,0

27 957,4

31 989,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

»;
2.4. Строку «Итого по подпрограмме 3:» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме 3:

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

168 184,7
206,1
155 746,9
12 231,7
0,0

32 280,3
206,1
30 952,4
1 121,8
0,0

39 559,6
0,0
34 032,6
5 527,0
0,0

35 355,0
0,0
30 815,0
4 540,0
0,0

28 960,3
0,0
27 957,4
1 002,9
0,0

32 029,5
0,0
31 989,5
40,0
0,0

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

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

201 809,5
206,1

38 851,8
206,1

45 683,4
0,0

40 001,7
0,0

34 384,3
0,0

42 888,3
0,0

184 654,5

37 002,8

39 850,2

35 103,2

32 947,5

39 750,8

16 948,9
0,0

1 642,9
0,0

5 833,2
0,0

4 898,5
0,0

1 436,8
0,0

3 137,5
0,0

»;
2.6. Строки «Прочие расходы», «В том числе: «Ответственный исполнитель (управление экономического развития администрации города Урай)» изложить
в следующей редакции:
«
Прочие расходы

В том числе:
Ответственный исполнитель (управление экономического развития
администрации города Урай)

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

201 809,5
206,1

38 851,8
206,1

45 683,4
0,0

40 001,7
0,0

34 384,3
0,0

42 888,3
0,0

184 654,5

37 002,8

39 850,2

35 103,2

32 947,5

39 750,8

16 948,9
0,0

1642,9
0,0

5833,2
0,0

4898,5
0,0

1436,8
0,0

3 137,5
0,0

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

201 809,5
206,1

38 851,8
206,1

45 683,4
0,0

40 001,7
0,0

34 384,3
0,0

42 888,3
0,0

184 654,5

37 002,8

39 850,2

35 103,2

32 947,5

39 750,8

16 948,9
0,0

1642,9
0,0

5833,2
0,0

4898,5
0,0

1436,8
0,0

3 137,5
0,0

».
3. В приложении 3 к муниципальной программе:
3.1. В строках 1-3 слова «32 424,8 тыс.руб.» заменить словами «33 424,8
тыс.руб.»;
3.2. В строках 5-7 слова «160 344,6 тыс.руб.» заменить словами «168 184,7
тыс.руб.».
4. В приложение 7 к муниципальной программе внести следующие изменения:
4.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются на финансовое возмещение фактически
произведенных и документально подтвержденных затрат (части затрат) по
основному виду деятельности, на аренду (субаренду) нежилых помещений
(находящихся в коммерческой собственности), коммунальные услуги (услуги
по водоснабжению и водоотведению, услуги теплоснабжения, услуги по обеспечению горячей водой, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуги теплоснабжения, услуги по поставке электрической энергии,
услуги по поставке газа) (далее – коммунальные услуги), жилищно-коммунальные услуги (услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего
технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений,
коммуникаций и объектов коммунального назначения, в том числе услуги по
капитальному ремонту многоквартирных домов) (далее – жилищно-коммунальные услуги) за 2020 год.
4.2. Подпункт 1 подпункта 2.1.6 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«1) Отсутствие непогашенной на дату подачи заявления задолженности
по налогам и страховым взносам, а также по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, сформировавшейся до 1 марта 2020 года.»
4.3. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) по жилищно-коммунальным услугам: договоры об оказании
жилищно-коммунальных услуг.».
4.4. Пункт 2.11 дополнить подпунктом 2.11.3 следующего содержания:
«2.11.3. На жилищно-коммунальные услуги. Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов
на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере не более 50% от общего
объема затрат и не более 400 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
К возмещению принимаются затраты Субъектов по договорам на жилищ-

но-коммунальные услуги.».
5. Приложение 1 к Порядку предоставления неотложных мер поддержки в
форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции, изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Порядку предоставления неотложных мер
поддержки в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в отраслях, пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции
Главе города Урай
______________________
Заявление о предоставлении субсидии
Я, ____________________________________________________________,
(руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель),
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

являясь юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем),
относящимся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, прошу
предоставить субсидию в соответствии с Порядком предоставления
неотложных мер поддержки в форме субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях,
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, на:
аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой
собственности;
на коммунальные услуги;
на жилищно-коммунальные услуги.
Сумма фактически понесенных затрат______________________________
1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства

1.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:
2.1. Юридический и почтовый:
2.2. Фактический адрес осуществления предпринимательской деятельности:
Населенный пункт ____________
Населенный пункт __________________
улица ____________
улица ______________________________
№ дома ____________, № к. _________
№ дома ____________, № к. _________
3. Банковские реквизиты1:
р/с ______________________________ в банке ________________________
к/с ______________________________ БИК _______________________________
4. Основной вид экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД):______________________________________________
5. Численность работников на дату подачи заявления, человек
6. Объем оборота
7. Сумма налога, уплаченного за последний отчетный период
8. Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:

К заявлению прилагаются документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2020

№ 2528
О внесении изменений в муниципальную
программу «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в городе Урай»
на 2018-2030 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №
1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской
округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 20182030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от
26.09.2017 №2761, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В. В. Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 20.10.2020 № 2528

С условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Я подтверждаю:
достоверность сведений, содержащихся в представленных мной докумен-

Изменения в муниципальную программу
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы
(далее – муниципальная программа)

тах;
отсутствие факта принятия решения уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрацией города Урай, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) или
истечение сроков ее оказания.

1. В паспорте муниципальной программы:
1) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

Выражаю согласие на:
обработку персональных данных, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидии.
9.

В случае получения субсидии выражаю согласие на:
размещение персональных данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки;
получение корреспонденции посредством электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
О принятом решении прошу меня уведомить (нужное отметить):
при личном приёме в отделе развития предпринимательства управления
экономического развития;
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
по почте ______________________________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) __________ ________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) _________________ 20____ ».
1 Указываются банковские реквизиты расчетного счета, открытого
заявителем в учреждении Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации, с предъявлением выписки из такого учреждения или
организации)

Целевые показатели
муниципальной
программы

1) Доля средств бюджета города Урай, выделяемых негосударственным
(немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета города
Урай, выделяемых на предоставление услуг (работ) в социальной сфере,
потенциально возможных к передаче – от 10% до 15%.
2) Количество публикаций о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
– от 47 штук до не менее 93 штук.
3) Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях,
проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями - от 12,3% до 24,0%.
4) Удельный вес некоммерческих организаций, оказывающих услуги в
социальной сфере, от общего количества учреждений, оказывающих услуги
в социальной сфере всех форм собственности – от 18% до 35,1%.
5) Сохранение среднего размера предоставляемой льготы социально
ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении
недвижимого имущества во владение и (или) пользование на уровне 100% в
течение всего периода реализации муниципальной программы.

»;
2) строку 11 изложить в следующей редакции:
«

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

(подпись)
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11.

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет городского округа город Урай.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
2018 год – 13 789,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 739,5 тыс. руб.;
2020 год – 13 735,1 тыс. руб.;
Параметры финан2021 год – 17 087,3 тыс. руб.;
сового обеспечения
2022 год – 17 024,3 тыс. руб.;
муниципальной
2023 год – 14 920,3 тыс. руб.;
программы
2024 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2025 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2026 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2027 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2028 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2029 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2030 год – 14 920,3 тыс. руб.

».

2. В таблице 1 строки 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«

2.

Количество публикаций о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и шт.
добровольчестве на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай <1>

47

не менее
50

не менее
80

не менее
88

не менее
92

не менее
93

не менее
93

не менее
93

не менее
93

не менее
93

не менее
93

не менее
93

не менее не менее
93
93

не менее
93

3.

Доля населения города Урай,
ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимых социально
ориентированными некоммерческими организациями <1>

12,3

12,3

13,0

21,4

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24%

%

24,0

».
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3. В таблице 2:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
«
Предоставление финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,
предоставляющим
гражданам услуги
(работы) в социальной
сфере (1,2,3,4)

1.

управление по
развитию местного
самоуправления
администрации
города Урай, органы
администрации города
Урай (управление по
физической культуре,
спорту и туризму
администрации города
Урай, пресс-служба
администрации города
Урай)

всего
федеральный
бюджет
бюджет ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
местный бюджет

196737,6

13789,0

15739,5 13735,1

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196737,6

13789,0

15739,5 13735,1

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники
0
финансирования

0

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

Всего по муниципальной программе:

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

196737,6 13789,0
0,0
0,0

15739,5 13735,1 17087,3
0,0
0,0
0,0

17024,3
0,0

14920,3 14920,3
0,0
0,0

14920,3 14920,3
0,0
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196737,6 13789,0

0,0

15739,5 13735,1 17087,3

17024,3

14920,3 14920,3

14920,3 14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0

0,0

0

»;
3) строку «Прочие расходы» изложить в следующей редакции:
«
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
местный бюджет
иные источники
финансирования

Прочие расходы

196737,6
0,0

13789,0
0,0

15739,5
0,0

13735,1
0,0

17087,3
0,0

17024,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3 14920,3
0,0
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
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

196737,6

13789,0

15739,5

13735,1

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3 14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

»;
4) строку «Ответственный исполнитель (управление по развитию местного самоуправления администрации города Урай)» изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель
(управление по развитию
местного самоуправления
администрации города Урай)

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

196737,6
0,0

13789,0
0,0

15739,5 13735,1
0,0
0,0

17087,3
0,0

17024,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3 14920,3 14920,3
0,0
0,0
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
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

196737,6

13789,0

15739,5 13735,1

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3 14920,3 14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

».
4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай»
на 2018-2030 годы
№ п/п

Наименование результата

Значение результата
(ед. измерения)

Срок исполнения

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

Объем финансирования
мероприятия

1

2

3

4

5

6

15%
ежегодно

2018 - 2030 годы

1. Предоставление финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим
организациям, предоставляющим гражданам
услуги (работы) в социальной сфере

196 737,6
тыс. рублей

1

2

3

4

5

Доля средств бюджета города Урай, выделяемых
негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям, в общем объеме
средств бюджета города Урай, выделяемых на
предоставление услуг (работ) в социальной сфере,
потенциально возможных к передаче
Количество публикаций о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольчестве
на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями
Удельный вес некоммерческих организаций,
оказывающих услуги в социальной сфере, от общего
количества учреждений, оказывающих услуги в
социальной сфере всех форм собственности
Средний размер предоставляемой льготы социально
ориентированным некоммерческим организациям
при предоставлении недвижимого имущества во
владение и (или) пользование

не менее 93 шт.

2030 год

24,0%

2030 год

35,1%

2030 год

100%
ежегодно

2018 - 2030 годы

2. Предоставление имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим
организациям города Урай

без финансирования

».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 20.10.2020

№ 94-од

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
На основании пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, приказа Комитета по финансам администрации города Урай от
29.04.2020 № 21-од «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Урай, бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа город
Урай (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Урай) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город Урай»:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
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но приложению.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 15.10.2020 года.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-теле-
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коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Председатель И. В. Хусаинова
Приложение
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 20.10.2020 № 94-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.)
Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма -всего

Расходы, осуществляемые по вопросам
местного значения

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
Управление образования и молодежной политики
администрации города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия муниципальных учреждений

2
050
050
050
050

3

4

5

6

01
01
01

11
11

2800000000

7
- 215,5
- 215,5
- 215,5
- 215,5

8
- 215,5
- 215,5
- 215,5
- 215,5

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

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

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

050

01

11

2810000000

- 215,5

- 215,5

0,0

0,0

0,0

050

01

11

2810200000

- 215,5

- 215,5

0,0

0,0

0,0

050

01

11

2810220700

050
050
231

01
01

11
11

2810220700
2810220700

231
231
231
231

07
07
07
07

02
02
02

8000000000
8000020800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

231

07

02

8000020800

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Всего расходов

231
231

07
07

02
02

8000020800
8000020800

- 215,5

- 215,5

0,0

0,0

0,0

- 215,5
- 215,5
+ 215,5

- 215,5
- 215,5
+ 215,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

+ 215,5
+ 215,5
+ 215,5
+ 215,5

+ 215,5
+ 215,5
+ 215,5
+ 215,5

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

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

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

600

+ 215,5

+ 215,5

0,0

0,0

0,0

610
612

+ 215,5
+ 215,5
0,0

+ 215,5
+ 215,5
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

800
870

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай

ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2020

№ 70

ПРИКАЗ
от 15.10.2020

№ 93-лс

О внесении изменений в приказ Комитета
по финансам администрации города Урай от 22.09.2020 № 77-лс
«О проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Комитете по финансам
администрации города Урай»
В целях продления сроков проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в Комитете по финансам администрации
города Урай:
1. Внести в приказ Комитета по финансам администрации города Урай от
22.09.2020 № 77-лс «О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Комитете по финансам администрации города
Урай» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «15 октября 2020 года с 10:00 час. в зале
заседаний администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2,
дом 60, каб. 304» заменить словами «15 и 27 октября 2020 года с 10:00 час. по
адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, каб. 304 или каб. 211»;
2) в подпункте 2 пункта 1 слова «16 октября 2019» заменить словами «28
октября 2020»;
3) в пункте 3 слова «26 октября» заменить словами «09 ноября»;
4) в пункте 4 приложения 1 слова «до 14 октября» заменить словами «до
26 октября»;
5) приложение 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия на заседании комиссии председателя комиссии (в
том числе, в связи со служебной командировкой, отпуском, временной нетрудоспособностью или по иной уважительной причине) его обязанности исполняет Зорина Л.В.».
2. Опубликовать приказ в газете «Знамя», разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информацию о конкурсе разместить в
федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации».
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Председатель И. В. Хусаинова

О назначении публичных
слушаний
В соответствии со статьями 25, 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Порядком организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых
актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным
решением Думы города Урай от 28.06.2018 № 30, в связи с завершением
проектных работ по разработке изменений в генеральный план города Урай, по
инициативе главы города Урай:
1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений в Генеральный план города Урай (далее - проект)
согласно приложению 1.
2. Организатор публичных слушаний – организационный комитет в
составе согласно приложению 2.
3. Организатору публичных слушаний обеспечить выполнение
мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 5, частью 3 статьи 9
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в сфере
градостроительной деятельности в городе Урай, определенным решением
Думы города Урай от 28.06.2018 № 30, в соответствии с постановлением.
4. Проект и информационные материалы к нему разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Документы территориального планирования. Генеральный план» /Публичные
слушания или общественные обсуждения» раздела «Информация для граждан/
Градостроительство» главной страницы сайта, на период с 29 октября 2020
года до 10 декабря 2020 года.
5. Определить срок проведения публичных слушаний - с 22 октября 2020
года до 21 декабря 2020 года.
6. Определить дату, место и время проведения собрания участников
публичных слушаний:
10 декабря 2020 года;
18 часов 00 минут (время местное);
Конференц-зал здания органов местного самоуправления города Урай,
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60 (4 этаж).
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7. Определить место, дату и время открытия экспозиции, дни, часы, в которые возможно посещение экспозиции:
экспозиция материалов осуществляется в помещении муниципального
казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования города Урай» расположенного по адресу: ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
открытие экспозиции - 29 октября 2020 года, в 9.00 часов (время местное);
посещение экспозиции: с 29 октября 2020 года до 10 декабря 2020 года
включительно с 09.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время местное).
8. Определить порядок и сроки приема предложений и замечаний по проекту:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: с 22
октября 2020 года до 10 декабря 2020 года включительно, с 8.30 - 12.30, 14.00
- 17.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, в письменной
форме на электронный адрес: ogr7@urban.uray.ru;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, участники
публичных слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) физические лица; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
После завершения собрания участников публичных слушаний, предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их лицам без
рассмотрения.
9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г. Г. Волошина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

№ 84 (7144) 22.10.2020 г.

1. Положение о территориальном планировании изложить
в новой редакции:
«Положение о территориальном планирования
Оглавление
Состав проекта
4
1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых
5
для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение
(для объектов местного значения, не являющихся линейными
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планиру14
емых для размещения в них объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения,
за исключением линейных объектов.
Состав проекта

Приложение 1
к постановлению главы города Урай
от 20.10.2020 № 70
ПРОЕКТ

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

№ ______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай
Рассмотрев представленный главой города Урай проект муниципального
правового акта «О внесении изменений в Генеральный план города Урай», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний, Дума города Урай решила:
1. Утвердить изменения в Генеральный план города Урай, утвержденный
решением Думы города Урай от 26.09.2013 №55 (в редакции решений Думы
города Урай от 25.12.2014 № 79, от 26.05.2016 № 36, от 27.04.2017 № 17, от
28.02.2019 № 6, от 21.11.2019 № 86), согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Знамя» и разместить на сайте органов
местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы города Урай

Глава города Урай

_____________ Г. П. Александрова

________________ Т. Р. Закирзянов
Приложение
к решению Думы города Урай
от ____________ № ____

Изменения в Генеральный план города Урай

1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения городского округа, их основные
характеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов.
Город Урай является муниципальным образованием Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, наделенным статусом городского округа. Внешняя
транспортная связь осуществляются автомобильным, водным и воздушным
транспортом.
Численность населения определена методом передвижки возрастов и
составляет на 2020 год - 42,8 тысяч человек, на 2032 год - 49,0 тысяч человек.
Трудоспособное население на весь период сохранится на уровне - 55%.
Средняя обеспеченность жильем на расчетные сроки 2020 год и 2032
год принята в 30,0 кв. м с учетом пункта 3.4.2 региональных нормативов
градостроительного проектирования.
В границах городского округа город Урай утвержденные объекты охраны,
а также территории исторических поселений отсутствуют. Выявленные
объекты внесены в «Список объектов представляющих историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность», утвержденный
приказом директора Департамента культуры и искусства ХМАО от 29.12.2005
№284/01-12. Особо охраняемые природные территории отсутствуют.
Генеральным планом предложено размещение объектов местного значения в соответствии с комплексными программами развития территории на
расчётный период до 2032 года. Объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта планируемые на территории городского округа приведены
в таблице 1. Очередность допустимо корректировать в зависимости от разработки проектной и рабочей документации и наличия источников финансирования. Графически представлено на карте планируемого размещения объектов
местного значения.
Расчеты по размещению объектов местного значения, не обозначенные
схемой территориального планирования, выполнены на расчетные периоды и
приведены в материалах по обоснованию.
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Таблица 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов местного и иного значения.
№ п/п

Наименование объекта

Значение
объекта

Местоположение,
г. Урай

Функциональная зона

Вид

Охранная /санитарнозащитная зона
5
6
7
Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение
Р

Основание

1

2

3

4

1

Очистные сооружения подземных вод
с повышением качества до требований
санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
СанПиН 2.1.4.1074-01»
Насосная станции технического водоснабжения I-го водоподъема и перевод в
автоматический режим с уменьшением
установленной мощности до 3360 м3/сут
Сети холодного водоснабжения, общей
протяженностью - 31553 м
Сети технического водоснабжения, общей
протяженностью - 33245 м
Канализационные очистные сооружения
в г. Урай (10 тыс. м³/сут.)
Инженерные сети микрорайона 1 «А»
в г. Урай

Местное

-

Местное

-

-

Р

-

Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г.

Местное

-

-

Р

Местное

-

-

Р

Местное

-

-

Р

Местное

-

-

Р

5 м. санитарно-защитная зона
5 м. санитарно-защитная зона
20 м. санитарно-защитная зона
3-5 м. санитарно-защитная зона

Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028.
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г. Том 1, Том 3 Таблицы 4.1.
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г.
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г.
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г.
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г.
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г.
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г.
Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г.

2

3
4
5
6

8
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года

7

Объекты водоснабжения

Местное

-

-

К

-

8

Сети канализации самотечной, общей
протяженностью – 14647 м;
Сети ливневых коллекторов, общей
протяженностью – 26000 м;
Сети канализации напорные, общей
протяженностью – 20322 м.
КНС на территории мкр. Солнечный,
мощностью 500 м3/сут.
КНС на территории мкр. Юго-Восточный, мощностью 500 м3/сут
ГКНС по ул. Узбекистанская, мощностью
12000 м3/сут
Очистные сооружения (кол-во - 3 ед.)
на выпусках ливневой канализации (для
очистки стоков и предотвращения загрязнения и засорения реки Конда)
Объекты водоотведения

Местное

-

-

С

Местное

-

-

С

Местное

-

-

С

Местное

-

-

С

Местное

-

-

С

Местное

-

-

С

Местное

-

-

С

3 м. санитарно-защитная зона
3 м. санитарно-защитная зона
30 м. санитарно-защитная зона
100 м. санитарно-защитная зона
100 м. санитарно-защитная зона
100 м. санитарно-защитная зона
400 м. санитарно-защитная зона

Местное

-

-

Р/К

-

ПС 110/35/6 кВ «Урай», связанная с
заменой трансформаторов напряжения
типа НКФ-110 кВ на НАМИ-110 кВ, с
увеличением мощности трансформаторов
до 2х40 МВА, разъединителей типа
РНДЗ-110 кВ на РГНП-110 кВ
ПС 110/6 кВ «Евра», связанная с заменой
ПРМ АНКА-АВПА 556кГц на аппаратуру
ПА типа АКА-Кедр, с реконструкцией
дуговой защиты 2Т на базе устройства
ОВОД-МД;
ПС 110/35/6 «Сухой Бор», связанная с
заменой оборудования 110/35/6 кВ и
доведения до схемы 110-4Н, с установкой
ТСО
ПС 110/10 кВ «Шаим», связанная с
установкой ТСО
Газовая котельная мощностью 3,4 Гкал/ч

Местное

-

-

Р

-

Местное

-

-

Р

-

«Схема электроснабжения территории города (корректировка)»

Местное

-

-

Р

-

«Схема электроснабжения территории города (корректировка)»

Местное

-

-

Р

-

Местное

мкр. Солнечный

Жилые зоны

С

Устанавливается проектной документацией

«Схема электроснабжения территории города (корректировка)»
Схема теплоснабжения город Урай ХМАО-Югры на период
до 2032г.
«Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города Урай ХМАО-Югры на 2017-2026
годы»
Градостроительная документация

9
10
11
12
13
14

15
16

17

18

19
20

Схема водоснабжения и водоотведения города Урай ХМАОЮгры на период до 2028 г. Том 2. Раздел 4, таблицы 4.4, 4.5
«Схема электроснабжения территории города (корректировка)»

21

Газовая котельная

Местное

мкр.1А

Жилые зоны

С

22

Газовая котельная

Местное

мкр.1Г

Жилые зоны

С

23

Теплотрасса диаметром 2Ду400мм
протяженностью 2270,8 м

Местное

вдоль ул. Узбекистанская -

С

Устанавливается проектной документацией
Устанавливается проектной документацией
2 м. охранная зона

24

Сети теплоснабжения (перекладка
ежегодно не менее 5% трубопроводов
(8-9 км/год)

Местное

-

-

Р/К

2 м. охранная зона

25
26

Газораспределительный пункт
Газораспределительный пункт

Местное
Местное

ул. Спокойная
ул. Спокойная

С
С

10 м охранная зона
10 м охранная зона

По согласованию с эксплуатирующей организацией
По согласованию с эксплуатирующей организацией

Местное
Местное

мкр. Южный
-

Жилые зоны
Зона садоводческих
или огороднических
некоммерческих товариществ
Жилые зоны
-

С
С

10 м охранная зона
2 м охранная зона

По согласованию с эксплуатирующей организацией
По согласованию с эксплуатирующей организацией

Местное

-

-

С

-

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы

Местное

-

-

С

-

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы.

Местное

-

-

С

-

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы.

Местное

от ул. Южная до
Проезда № 3

Зона транспортной
инфраструктуры

С

-

Местное

1) по ул. Южная;
2) по Проезду №1;
3) по Проезду №9

Зона транспортной
инфраструктуры

Р

-

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы.
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы.

27
28

Газораспределительный пункт
Газопроводы среднего давления (0,3
МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км
Транспортная инфраструктура
1
Магистральная автомобильная дорога
регулируемого движения вдоль западной
стороны центральной части города, параллельно ул. Нефтяников, от ул. Южная
до Проезда №3 и далее вдоль южной
стороны промышленной зоны города,
параллельно Проезду №1, с выходом на
проезд №9 «Объездная автомобильная
дорога»
2
Магистральная автомобильная дорога
общегородского значения по ул. Яковлева, на участке от ул. Узбекистанская до
ул. Южная
3
Магистральных улиц районного значения
на территории проектируемой застройки,
размещаемой параллельно ул. Узбекистанская (ул. Югорская, ул. Кондинская)
4
Автодорожный мост на автомобильной
дороге вдоль западной стороны центральной части города
5
Существующие автодорожные мосты

Градостроительная документация
«Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города Урай ХМАО-Югры на 2017-2026
годы»
«Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города Урай ХМАО-Югры на 2017-2026
годы»

12

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 84 (7144) 22.10.2020 г.

6

26 остановочных павильона

Местное

-

-

С

-

7

Велосипедные дорожки общей
протяженностью 51,9 км, связывающие
микрорайоны города
Тротуары вдоль улично-дорожной сети
города протяженностью 27 км.

Местное

-

-

С

-

Местное

-

-

С

-

-

-

С

-

-

-

С

-

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы.

11

Пешеходные дорожки (от ул. Югорская
Местное
до пересечения улиц Космонавтов и
Узбекистанская, по ул. Кондинская и
ул. Яковлева в направлении Мемориала
Памяти и ул. Мира, на территории общественной территории «Сури-парк» (мкр.
2, 3, набережная р. Конда, многофункциональная рекреационная зона)
Двух светофорных объектов на пересеМестное
чениях магистральных улиц и дорог для
транспорта и пешеходов в рамках строительства новых автомобильных дорог
Автовокзал (автостанция)
Местное

ул. Парковая

Зона транспортной
инфраструктуры

С

-

12

Газовая автозаправочная станция

на объездной дороге
Зона инженерной
(проезд 9), чуть выше
инфраструктуры
существующей заправки
(АГЗС ООО Роса)
ул. Ленина-ул. Шевченко -

С

V (50) санитарнозащитная зона

«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года
Протокол заседания рабочей группы по вопросам
расширения использования природного газа в качестве
моторного топлива ХМАО-Югре от 20.12.2019

Местное

мкр. Д

Жилые зоны

С

-

Местное

мкр. Солнечный

Жилые зоны

С

-

Местное

мкр. Лесной

Жилые зоны

С

-

Местное

2-й мкр., д. 85

Жилые зоны

К

-

Местное

3-й мкр. д. 48

Жилые зоны

К

-

Местное

3-й мкр. д. 42

Жилые зоны

К

-

8

9

10

Местное

13

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы.
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы.
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай» на
2018-2032 годы.
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года.

Магистральная дорога регулируемого
Местное
С
По согласованию с эксплуатирующей организацией
движения от перекрестка ул. Ленина - ул.
Шевченко к планируемому дублеру на
Промзону
14
Тротуары и пешеходные переходов
Местное
Р/К
«Программа комплексного развития транспортной инфра(существующие) в соответствии с
структуры муниципального образования город Урай» на
требованиями строительных норм и
2018-2032 годы.
правил по обеспечению их доступности
для инвалидов и других маломобильных
групп населения (пандусы и другие
специальные устройства)
15
Магистральная автомобильная дорога
Местное
Р
«Программа комплексного развития транспортной инфрарегулируемого движения улица Узбеструктуры муниципального образования город Урай» на
кистанская
2018-2032 годы.
16
Автомобильные дороги общего пользова- Местное
К
«Программа комплексного развития транспортной инфрания местного значения, в т. ч. в частном
структуры муниципального образования город Урай» на
секторе
2018-2032 годы.
Физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
Физическая культура и массовый спорт
1
Бассейны общей площадью зеркала воды Местное
мкр. Солнечный, мкр.
Жилые зоны,
С
Предложение управления по физической культуре, спорту и
на 2150 кв. м.
Центральный,
Зона озелененных
туризму администрации города Урай (письмо от 28.11.2019
территорий общего
№ 13/2- Исх-200)
пользования, Общественноул. Югорская
деловые зоны
Общественно-деловые зоны С
Предложение управления по физической культуре, спорту и
2
Спортивный центр на 500 кв. м. площади Местное
2-й мкр.
туризму администрации города Урай (письмо от 28.11.2019
пола
№ 13/2)
3
Парк экстремальных видов спорта
Местное
мкр. Аэропорт
Зона озелененных территоС
Предложение управления по физической культуре, спорту и
рий общего пользования
туризму администрации города Урай (письмо от 28.11.2019
№ 13/2)
Местное
мкр. Южный
Общественно-деловые зоны С
Предложение управления по физической культуре, спорту и
4
Физкультурно-спортивный комплекс с
туризму администрации города Урай (письмо от 28.11.2019
универсальным игровым залом на 2500
кв. м. площади пола
№ 13/2
5
Центр спорта для маломобильных групп Местное
мкр. 2А
Жилые зоны
С
Предложение управления по физической культуре, спорту и
населения
туризму администрации города Урай (письмо от 28.11.2019
№ 13/2
6
Здание МАУ ДО ДЮСШ «Старт»
Местное
2-й мкр.
Общественно-деловые зоны Р
«Программа комплексного развития социальной инфра(5296,4 кв. м.)
структуры муниципального образования город Урай на
2018-2028 годы»
7
Спортивный зал «Смена»
Местное
мкр. Аэропорт, 25
Общественно-деловые зоны К
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года.
Дошкольные учреждения
1

2

3

4

5

6

Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение учебно-образовательного
назначения на 280 мест.
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение учебно-образовательного
назначения на 200 мест.
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение учебно-образовательного
назначения на 280 мест.
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад №6
«Дюймовочка»
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад №19 «Радость»
Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад №21»

«Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования город Урай на
2018-2028 годы»
«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай на
2018-2028 годы»
«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай на
2018-2028 годы»
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года.
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года.
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года.

Общеобразовательные организации
1

Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой) на 1125 мест.

Местное

мкр. 1А

Жилые зоны

С

-

2

Школа в микрорайоне Земля Санникова
(Общеобразовательная организация с
универсальной безбарьерной средой)
на 528 мест
Общеобразовательная школа начальных
классов на 160 мест

Местное

мкр. Земля Санникова

Жилые зоны

С

-

Местное

мкр. Солнечный

Жилые зоны

С

-

4

Общеобразовательная средняя школа
проектной мощностью 253 места

Местное

на пересечении улиц
Яковлева - Югорской

Жилые зоны

С

-

5

Общеобразовательная средняя школа
проектной мощностью 1494 места

Местное

мкр. Южный

Жилые зоны

С

-

6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№4

Местное

ул. Маяковского, д.17

Жилые зоны

К

-

3

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», утвержденная
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018
№338-п
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», утвержденная
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018
№338-п
«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай на
2018-2028 годы»
Предложение исполнителя проектных работ по разработке
изменений в генеральный план города Урай (согласно
расчетам)
Предложение исполнителя проектных работ по разработке
изменений в генеральный план города Урай (согласно
расчетам)
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года.
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Муниципальное бюджетное общеобразо- Местное
3-й мкр. д. 46А
Жилые зоны
К
вательное учреждение с углубленным
изучением отдельных предметов средняя
общеобразовательная школа № 6
8
Муниципальное бюджетное
Местное
2-й мкр. д.82
Жилые зоны
К
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№12
Внешкольные учреждения и профессионально образовательные организации
1
Детско-юношеская спортивная школа
Местное
мкр. 1Д
Жилые зоны
С
(учебно-образовательного назначения/
детско-юношеская спортивная школа)
на 450 мест
2
Муниципальное автономное учреждение Местное
2-й мкр, д. 59
Общественно-деловые зоны К
города Урай «Городской методический
центр»
Иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа
Учреждения культуры и искусства
Местное
мкр. 1А
Общественно-деловые зоны С
1
Пристроенный многофункциональный
культурно-досуговый центр на 150 мест
существующему культурно-досуговому
центру «Нефтяник»
2
Тематический (краеведческий) музей
Местное
мкр. Аэропорт
Общественно-деловые зоны С
-

3

Учреждение клубного типа с кинозалом
на 300 посадочных мест

Местное

3 - й мкр

Общественно-деловые зоны

С

-

4

Культурно-развлекательный комплекс с
многозальным кинотеатром на 1053 мест

Местное

ул. Узбекистанская / ул.
Первооткрывателей

Общественно-деловые зоны

С

-

5

Реконструкция и капитальный ремонт
учреждений культуры, в т. ч. с реализацией мер по обеспечению доступности
учреждений культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Местное

-

-

Р/К

-

1

Детский оздоровительный лагерь

Местное

-

Объекты отдыха и туризма
Зона рекреационного
С
назначения

2

Рекреационная зона в районе ДС «Звезды Местное
Югры»

мкр. Аэропорт,

3

Набережная реки Конда

Местное

от ПНС в мкр. 2 до
детского сада
№ 21 в мкр. 3

1

Кладбище

Местное

-

Зона озелененных
Р
территорий общего
пользования
Зона озелененных
Р
территорий общего
пользования
Объекты специального назначения
Зона кладбищ
-

Примечание: Р - реконструкция, К - капитальный ремонт, С - строительство
нового объекта
2. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов.
Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат
учёту:
-при определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как
предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки,
целесообразность которых следует из генерального плана;
-при подготовке муниципальных программ социально-экономического
развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры,
подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие поселения;
- при подготовке документации по планировке территории.
В генеральном плане предусматривается установление следующих
функциональных зон с указанием на размещение в них объектов федерального
и регионального значения:
1) Жилые зоны
Жилые зоны сформированы под застройку индивидуальными жилыми
домами, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами.
Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего
общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих
негативного воздействия на окружающую среду. Генеральным планом не
предлагается размещения объектов федерального и регионального значения.
2) Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны сформированы для размещения объектов
делового, общественного, коммерческого, социального, коммунальнобытового назначения, а также для обслуживания объектов, необходимых для
осуществления производственной и предпринимательской деятельности.
Допускается размещение объектов здравоохранения, культуры, торговли,
общественного питания, среднего профессионального образования, стоянок
автомобильного транспорта, могут включаться жилые дома, жилые дома
блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы. Генеральным
планом предложены к строительству инвестиционные площадки регионального
значения:
-в сфере развития научно-инновационной деятельности площадью 20 га;
-в сфере развития медицины площадью 1,5 га.
3) Производственные зоны
Производственные зоны сформированы для размещения промышленных,
коммунальных, складских объектов, а также для установления санитарнозащитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических
регламентов. Генеральным планом предложены к строительству
инвестиционные площадки регионального значения:

-

-

-

(III)300 санитарнозащитная зона
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«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года.
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года.

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай на
2018-2028 годы»
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай на
2018-2028 годы»
Предложение управления по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай (письмо от 28.11.2019
№ 12/2-Исх-318)
Предложение управления по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай (письмо от 28.11.2019
№ 12/2-Исх-318)
Предложение исполнителя проектных работ по разработке
изменений в генеральный план города Урай (согласно
расчетам)
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года

Предложение Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай (письмо от 26.11.2019
№2793)
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года
«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округ Урай» до 2020 года и на
период до 2030 года
Генеральный план 2013 года

-в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 3,0 га;
-в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности площадью
0,5 га и 1,0 га.
4) Зона инженерной инфраструктуры
Зона создана для размещения сооружений и коммуникаций
трубопроводного транспорта, связи, а также для установления защитных зон
таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Генеральным планом планируется к размещению федеральный объект
капитального строительства в области энергетики и инженерной
инфраструктуры «Антенно-мачтовое сооружение».
5) Зона транспортной инфраструктуры
Зона предназначена для размещения сооружений транспорта. Генеральным планом не планируются к размещению объекты.
6) Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования сформированы для
размещения объектов
ведения сельского, дачного хозяйства, личного
подсобного хозяйства, а также для развития объектов сельскохозяйственного
назначения. Генеральным планом предложены к строительству восемь
инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития
агропромышленного комплекса, общей площадью 5,6 га
7) Зоны садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Зона установлена для ведения садоводства и огородничества. Генеральным
планом не предлагается размещения объектов федерального и регионального
значения.
8) Зоны рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения сформирована для размещения
скверов, парков, водохранилищ, береговых полос водных объектов общего
пользования, а также иных территорий, используемых и предназначенных
для отдыха, занятий физической культурой и спортом, культуры, санаторнополиклинического направления.
Генеральным планом предложена к
строительству инвестиционная площадка регионального значения в сфере
развития медицины площадью 30 га.
9) Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) предназначена для размещения
парков, скверов, объектов спортивных комплексов и сооружений. Генеральным
планом не предлагается размещения объектов федерального и регионального
значения.
10) Зоны лесов. Генеральным планом не предлагается размещения
объектов федерального и регионального значения.
11) Зоны кладбищ
Генеральным планом не предлагается размещения объектов федерального
и регионального значения.
12) Зоны складирования и захоронения отходов
Зона сформирована под объектами, используемыми для захоронения
твердых коммунальных отходов. Генеральным планом не предлагается
размещения объектов федерального и регионального значения.
13) Иные зоны
Сформированы под территорию зон ведения традиционного образа жизни.
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Генеральным планом не предлагается размещения объектов федерального и
регионального значения.
Размещение объектов местного значения в зонах приведено в Таблице 1.
Площади и процентные соотношения зон приведены в технико-экономических показателях в материалах по обоснованию.
В графическом виде решения представлены на карте функциональных
зон.
Генеральным планом изменены существующие функциональные зоны и
установлены планируемые на перспективу:
-жилые зоны - 305,48 га;
-общественно-деловые зоны - 42,80 га;
-зоны инженерной инфраструктуры - 2266,24 га.».
2. Карту функциональных зон изложить в редакции согласно приложению 1.
3. Карту планируемого размещения объектов местного значения изложить
в редакции согласно приложению 2.
4. Карту границ города Урай изложить в редакции согласно приложению 3.
Приложение 2
к постановлению главы города Урай
от 20.10.2020 № 70
Состав организационного комитета
Г.Г. Волошин
А.Ю.Ашихмин

Е.Н. Подбуцкая
А.В. Бабенко
А.В. Кочемазов
В.Р. Гарифов
О.В. Мовчан
Л.В. Уланова
Т.В. Гасникова
В.В. Архипов
М.Н. Бусова
Р.А. Латыпов
О.А. Лаушкин

Л.В. Фильченко

О.А. Полотайко

Н.А. Бушухина

И.В. Дьячков

Е.М. Тирон

заместитель главы города Урай, председатель организационного комитета
заместитель главы города Урай, член организационного комитета; в случае отсутствия заместителя главы
Г.Г.Волошина - исполняет обязанности председателя
организационного комитета
заместитель главы города Урай, член организационного
комитета
депутаты Думы города Урай (по согласованию), члены
организационного комитета
председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Урай, член организационного комитета
начальник правового управления администрации города
Урай, член организационного комитета
начальник управления экономического развития
администрации города Урай, член организационного
комитета
начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Урай, член организационного
комитета
начальник управления по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Урай, член организационного комитета
начальник Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай, член организационного комитета
директор муниципального казённого учреждения
«Управление капитального строительства города Урай»,
член организационного комитета
начальник муниципального казённого учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Урай», член организационного комитета
директор муниципального казённого учреждения
«Управление градостроительства, землепользования и
природопользования города Урай», член организационного комитета
начальник отдела архитектуры, территориального
планирования и рекламы муниципального казённого
учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай»,
член организационного комитета; в случае отсутствия
ведущего эксперта отдела архитектуры, территориального
планирования и рекламы муниципального казённого
учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай»,
- исполняет обязанности секретаря организационного
комитета
начальник отдела землепользования и
природопользования муниципального казённого
учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай»,
член организационного комитета
ведущий эколог отдела землепользования и
природопользования муниципального казённого
учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай»,
член организационного комитета
ведущий эксперт отдела архитектуры, территориального
планирования и рекламы муниципального казённого
учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай»,
секретарь организационного комитета

№ 84 (7144) 22.10.2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2020

№ 2530

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Урай
от 25.10.2012 № 3362 «Об утверждении перечня документов,
необходимых для принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р «Об
утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении
отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления»:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации города Урай от 25.10.2012 № 3362 «Об утверждении перечня
документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»:
1.1. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.13 следующего содержания:
«9.13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица из пенсионного фонда (для неработающих граждан).».
1.2. В примечании слова «9.11, 9.12 пункта 9» заменить словами «9.11 –
9.13 пункта 9».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2020

№ 2531
О внесении изменения
в постановление администрации
города Урай от 07.06.2013 № 1966

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях соблюдения принципа подведомственности расходов
бюджета городского округа город Урай:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай
от 07.06.2013 № 1966 «Об определении получателей бюджетных средств,
подведомственных администрации города Урай», дополнив пункт 1
подпунктом 6 следующего содержания:
«6) муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета
города Урай».».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С. П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
в Генеральный план города Урай
Уважаемые жители города Урай!
Информируем Вас о назначении публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений в Генеральный
план города Урай (далее – проект).
Публичные слушания назначены постановлением главы города Урай от
20.10.2020 № 70 «О назначении публичных слушаний».
Организатором публичных слушаний является организационный
комитет.
Местонахождение организатора публичных слушаний: город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет 311.
Срок проведения публичных слушаний: с 22 октября 2020 г. до 21
декабря 2020 г.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационными материалами к нему с 29 октября 2020 г до 10 декабря
2020 г. включительно можно ознакомиться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Документы территориального планирования. Генеральный план /
Публичные слушания или общественные обсуждения» раздела «Информация\
Градостроительство» главной страницы сайта;
2) в газете «Знамя» от 22.10.2020 г.;
3) у организатора публичных слушаний;
4) на экспозиции проекта.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
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ниях, проводится в здании муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59.
Экспозиция проводится с 29 октября 2020 г. до 10 декабря 2020г.
включительно по рабочим дням, с 09.00 часов до 18.00 часов. В выходные и
нерабочие праздничные дни экспозиция не проводится.
При проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, организатором публичных слушаний проводится
консультирование посетителей экспозиции.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, подаются:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - физические лица;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Срок подачи предложений и замечаний оканчивается 10 декабря 2020г.
После окончания срока размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, предложения и замечания организатором
публичных слушаний не принимаются и возвращаются лицам их подавшим
без рассмотрения.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 10
декабря 2020г.
Место проведения собрания участников публичных слушаний:
медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенного
по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59, 18 часов 00 минут (время
местное).
Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать
на собрании, открывается за один час до начала собрания участников
публичных слушаний и осуществляется на всем его протяжении.
Регистрация участников собрания осуществляется организатором
публичных слушаний в форме ведения книги регистрации.
При регистрации участник публичных слушаний сообщает фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц.

Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту изменений проекта планировки и проекта межевания
территории застроенной части микрорайона 1А, ограниченной
улицами Космонавтов,
50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко, проекта планировки и
проекта межевания части территории микрорайона «1А» (3,4 га).
Уважаемые жители города Урай!
Информируем Вас о назначении публичных слушаний
по
проекту изменений проекта планировки и проекта межевания
территории застроенной части микрорайона 1А, ограниченной
улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко,
проекта планировки и проекта межевания части территории
микрорайона «1А» (3,4 га) (далее-проект).
Публичные слушания назначены постановлением главы города
Урай от 16.10.2020 № 69 «О назначении публичных слушаний».
Организатором публичных слушаний является организационный комитет.
Местонахождение организатора публичных слушаний: город
Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет 311 (местонахождение секретаря комиссии).
Срок проведения публичных слушаний: с 22 октября 2020 г. до
26 ноября 2020 г.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационными материалами к нему (основная часть
проекта) с 30 октября 2020 г по 17 ноября 2020 г. включительно
можно ознакомиться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
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подразделе «Документация по планировке территории города
Урай \ Публичные слушания или общественные обсуждения»
раздела «Информация\Градостроительство» главной страницы
сайта;
2) в газете «Знамя» от 22.10.2020 г.;
3) у организатора публичных слушаний;
4) на экспозиции проекта.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, проводится в здании муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» по адресу: город Урай, микрорайон
2, дом 59.
Экспозиция проводится с 30 октября 2020 г до 17 ноября 2020
г. включительно по рабочим дням, с 09.00 часов до 18.00 часов. В
выходные и нерабочие праздничные дни экспозиция не проводится.
При
проведении
экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, организатором публичных
слушаний проводится консультирование посетителей экспозиции.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, подаются:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, участники
публичных слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - физические лица; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
- юридические лица) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Срок подачи предложений и замечаний оканчивается 17 ноября
2020 г.
После окончания срока размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, предложения и
замечания организатором публичных слушаний не принимаются и
возвращаются лицам, подавшим без рассмотрения.
Проведение собрания участников публичных слушаний
назначено на 17 ноября 2020 г.
Место проведения собрания участников публичных
слушаний: Медиалекторий МАУ «Городской методический центр»,
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, каб.102., 18 часов 00 минут
(время местное).
Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать на собрании, открывается за один час до начала собрания участников публичных слушаний и осуществляется на всем его
протяжении.
Регистрация участников собрания осуществляется организатором публичных слушаний в форме ведения книги регистрации.
При регистрации участник публичных слушаний сообщает фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц.
20 октября 2020 года в администрации города Урай состоялся
аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка в соответствии с видом разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по
адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Урай, улица Гоголя, участок № 4.
Победителем аукциона признана Айматова Х. А., предложившая наибольший размер ежегодной арендной платы.
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