Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2020				

№ 2710

Об утверждении персонального состава представителей
от администрации города Урай и назначении координатора,
представляющего органы местного самоуправления города Урай
в муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в городе Урай
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
10.10.2003 №53-оз «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решением Думы
города Урай от 23.04.2009 №27 «О Положении о муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Урай», решением
Думы города Урай от 22.10.2020 №78 «О согласовании кандидатуры координатора,
представляющего органы местного самоуправления города Урай в муниципальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе
Урай», для обеспечения регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на принципах социального партнерства:
1. Назначить Подбуцкую Е.Н., заместителя главы города Урай, координатором, представляющим органы местного самоуправления города Урай в муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в городе Урай.
2. Утвердить персональный состав представителей от администрации города Урай в муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Урай согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Урай от 02.12.2011 №3596 «Об
утверждении персонального состава представителей от администрации города
Урай и назначении координатора, представляющего органы местного самоуправления города Урай в муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Урай»;
2) постановление администрации города Урай от 19.10.2012 №3253
«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от
02.12.2011 №3596»;
3) постановление администрации города Урай от 27.04.2015 №1449
«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от
02.12.2011 №3596»;
4) постановление администрации города Урай от 10.06.2015 №1922
«О внесении дополнения в постановление администрации города Урай от
02.12.2011 №3596»;
5) постановление администрации города Урай от 16.11.2015 №3810
«О внесении изменений в постановление администрации города Урай от
02.12.2011 №3596».
4. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 05.11.2020 № 2710
Персональный состав представителей от администрации города Урай
в муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в городе Урай
1. Подбуцкая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай.
2. Ашихмин Андрей Юрьевич, заместитель главы города Урай.
3. Новосёлова Светлана Петровна, заместитель главы города Урай.
4. Уланова Лариса Викторовна, начальник управления экономического
развития.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020				

В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
05.10.2018 №346-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 25.06.2019
№1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2466, 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, заместителя главы города Урай
Г.Г.Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 02.11.2020 № 2683
Изменения в муниципальную программу
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории
муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Приобретение жилых помещений с использованием субсидии, предоставляемой муниципальному образованию город Урай бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на приобретение жилья, осуществляется
у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных
домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему
году, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в строящихся многоквартирных
домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем.».
2. Пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Собственникам жилого помещения в расселяемом аварийном доме
администрацией города Урай выставляется требование о сносе дома или его
реконструкции в разумный срок. В случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, земельный участок под аварийным многоквартирным домом и каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением принадлежащих муниципальному
образованию город Урай, подлежит изъятию в муниципальную собственность
на основании постановления администрации города Урай об изъятии земельного участка и жилых помещений в муниципальную собственность.».
3. Пункт 2.15 изложить в новой редакции:
«2.15. Собственникам жилых помещений направляется уведомление о
принятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений, порядок и сроки освобождения принадлежащего собственнику жилого помещения.
В случае невозможности достижения с собственником соглашения об условиях
освобождения принадлежащего ему жилого помещения, вопрос о выселении
решается в судебном порядке. Выселение граждан в связи со сносом дома производится с соблюдением их прав, установленных жилищным законодательством.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 30.10.2020				

№ 100-од

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
№ 2683

О внесении изменений в муниципальную программу
«Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории
муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы

На основании пункта 3 статьи 217, пункта 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы города Урай от 10.07.2020 №53
«О дополнительных основаниях для внесения изменений в сводную бюджетную роспись», приказа Комитета по финансам администрации города Урай от
29.04.2020 №21-од «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
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бюджетной росписи бюджета городского округа город Урай, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа город
Урай (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Урай) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город Урай»:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 1,2.
2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Председатель
И. В. Хусаинова
Приложение 1 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 30.10.2020 № 100-од

№ 90 (7150) 12.11.2020 г.

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
СУБСИДИИ)
Прочие субсидии
- прочие субсидии бюджетам городских округов
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
- субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
- субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ

Наименование показателя
1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Код бюджетной классификации
2
000 2 00 00000 00 0000 000

Сумма
3
-7 188,0

000 2 02 00000 00 0000 000

-7 188,0

-2 280,3

000 2 02 29999 00 0000 150
000 2 02 29999 04 0000 150

-2 280,3
-2 280,3

000 2 02 30000 00 0000 150

-3 141,4

000 2 02 30024 00 0000 150

-3 176,0

000 2 02 30024 04 0000 150

-3 176,0

000 2 02 35930 00 0000 150

34,6

000 2 02 35930 04 0000 150

34,6

000 2 02 40000 00 0000 150

-1 766,3

000 2 02 49999 00 0000 150

-1 766,3
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Приложение к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 30.10.2020 № 100-од

Изменения доходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год
(тыс. рублей)

000 2 02 20000 00 0000 150

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

Наименование

1
Администрация города Урай
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030
годы
Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»
Основное мероприятие «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города
Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных
полномочий органами местного самоуправления»
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030
годы
Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»
Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и
безработных граждан»
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019-2030 годы
Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города
Урай»
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам»
Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение
недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищнокоммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению
и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030
годы
Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»
Основное мероприятие «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города
Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных
полномочий органами местного самоуправления»
Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030
годы
Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»
Основное мероприятие «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города
Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных
полномочий органами местного самоуправления»
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030
годы
Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»
Основное мероприятие «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города
Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных
полномочий органами местного самоуправления»
На осуществление деятельности по опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
На осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а
также за распоряжением ими
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030
годы
Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления»
Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и
безработных граждан»
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
Подпрограмма III «Общее и дополнительное образование»
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных
организаций»
Обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70%, установленного в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации»
Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе
в форме единого государственного экзамена)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подпрограмма V «Здоровьесбережение и здоровьесозидание»
Основное мероприятие «Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов
с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы
Подпрограмма VII «Каникулярный отдых»
Основное мероприятие «Организация выездного отдыха детей»
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Всего расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 03.11.2020				

№ 102-од

О внесении изменений
в сводную бюджетную роспись
На основании пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Комитета по финансам администрации города Урай от
29.04.2020 №21-од «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Урай, бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа город
Урай (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Урай) и лимитов бюджетных обязательств городского округа город Урай»:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского
округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

Наименование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2721

Об установлении публичного сервитута
На основании пункта 1 статьи 39.37, пункта 4 статьи 39.38, подпункта 2
пункта 5 статьи 39.39, статьи 39.43, пункта 9 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев ходатайство акционерного общества
«Урайтеплоэнергия» (вх. №01-вх-8482 от 18.09.2020):
1. Установить в пользу акционерного общества «Урайтеплоэнергия»
(ОГРН 1088606000559, ИНН 8606012954, адрес юридического лица: 628285,
ХМАО-Югра, Тюменская область, город Урай, ул.Пионеров, д.4) публичный
сервитут в целях эксплуатации существующего объекта теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения - теплосети по улице Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/4, (инвентарный номер №101030000489, кадастровый
номер 86:14:0000000:1971), собственником которой является муниципальное
образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ
город Урай (запись о регистрации права в едином государственном реестре недвижимости №86:14:0000000:1971-86/0082017-1 от 23.06.2017), в отношении
земельных участков:
1) с кадастровым номером 86:14:0000000:181, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира): АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, ул.Нефтяников;
2) с кадастровым номером 86:14:0000000:2398, адрес (местоположение):
АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, ул.Механиков;
3) с кадастровым номером 86:14:0101002:682, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; по-
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2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 03.11.2020 года.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Л.В.Зорину.
Председатель
И. В.Хусаинова
Приложение к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 03.11.2020 № 102-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.)

Вед РЗ ПР

1
Комитет по финансам администрации города Урай
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление
муниципальными финансами в городском округе город Урай» на период до 2020 года
Подпрограмма I «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании»
Основное мероприятие «Соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 81, 111,
184.1)»
Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервные средства
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Непрограммные направления деятельности
Прочие мероприятия муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Всего расходов

от 10.11.2020				
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чтовый адрес ориентира): АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, ул.Механиков, дом 29;
4) с кадастровым номером 86:14:0000000:1871, адрес (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка; почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай;
5) с кадастровым номером 86:14:0101002:680, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, ул.Механиков;
6) с кадастровым номером 86:14:0101002:1572, адрес (местоположение):
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, ул.Механиков;
7) с кадастровым номером 86:14:0101002:1666, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
почтовый адрес ориентира): Россия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г.Урай, ул.Механиков, участок №25/2;
8) с кадастровым номером 86:14:0101002:1667, адрес (местоположение):
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, ул.Механиков,
участок №25/1;
9) с кадастровым номером 86:14:0101002:1942, адрес (местоположение):
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, ул.Механиков;
10) с кадастровым номером 86:14:0101002:1947, адрес (местоположение):
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, улица Механиков;
11) с кадастровым номером 86:14:0101008:3887, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, мкр.1Д;
12) с кадастровым номером 86:14:0101008:429, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка;
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почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, мкр.1Д, в районе домов №25а, 20 по ул. Нефтяников-Строителей;
13) с кадастровым номером 86:14:0101008:562, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка;
почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, улица Нефтяников, район магазина «Новинка»;
14) с кадастровым номером 86:14:0101008:3881, адрес (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка;
почтовый адрес ориентира): Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Урай, ул.Нефтяников, дом №3.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 1.
3. Установить срок публичного сервитута - 10 (десять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Обоснование необходимости установления публичного сервитута эксплуатация существующего объекта теплоснабжения - теплосети по улице
Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/4, включенного в концессионное соглашение
от 26.12.2016, заключенное с акционерным обществом «Урайтеплоэнергия»
в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего
водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования
городской округ город Урай (номер регистрации обременения муниципальной
собственности правами владения и пользования концессионера в Едином государственном реестре недвижимости - 86:14:0000000:1971-86/057/2020-2), и
предусмотренного документацией по планировке территории:
1) проектом планировки и проектом межевания застроенной территории г.
Урай между улицами Нефтяников и Механиков, утвержденных постановлением администрации города Урай от 19.04.2012 №1158;
2) проектом планировки и проектом межевания части микрорайона Кулацкий города Урай, утвержденных постановлением администрации города
Урай от 25.12.2018 №3427;
3) проектом межевания территории улицы Нефтяников в городе Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 07.11.2012 №3527;
4) проектом планировки и межевания территории микрорайон 1Д, утвержденных постановлением администрации города Урай от 15.03.2017 №602.
5. Зону с особыми условиями использования территории и содержание
ограничений прав на земельные участки в границах такой зоны определять в
соответствии с порядком, установленным Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденных приказом Минстроя Российской
Федерации от 17.08.1992 №197.
6. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут
в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам:
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия
решения об установлении публичного сервитута
Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади
земельного участка и (или) земель в установленных границах публичного сервитута и устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельного участка.
7. Установить график проведения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отношении
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, согласно приложению 2.
8. Обязать обладателя публичного сервитута привести земельные участки,
указанные в пункте 1 в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после
завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации теплосети по ул.Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/4 (инвентарный номер
№101030000489, кадастровый номер 86:14:0000000:1971).
9. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Л.В.Фильченко) в
течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления:
1) направить копию постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые поступили в соответствии с пунктом 1
или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки. Если указанные правообладатели
сообщили адрес для связи в виде электронной почты, им также направить копию постановления в электронной форме. В случае, если публичный сервитут
установлен в отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, копию постановления разместить также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом);
2) направить копию постановления в орган регистрации прав и обеспечить
внесение сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр
недвижимости;
3) направить обладателю публичного сервитута копию постановления,
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих
права указанных лиц на земельные участки.
10. Рекомендовать акционерному обществу «Урайтеплоэнергия» обеспечить заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с пра-
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вообладателями земельных участков и осуществление публичного сервитута в
порядке, установленном статьями 39.47-39.50 Земельного кодекса Российской
Федерации соответственно.
11. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Урай от 19.02.2020 №454 «Об
установлении (оформлении) публичного сервитута»;
2) постановление администрации города Урай от 26.03.2020 №788 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 19.02.2020
№454».
12. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г.Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 10.11.2020 № 2721
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Местоположение публичного сервитута: ХМАО-Югра, г.Урай
Публичный сервитут под объект: Теплосети ул.Механиков от ТКБ-14 до
ТКБ-14/4 (инв. №101030000489)
Площадь публичного сервитута: 2305 кв.м.
Система координат: МСК-86

Система координат: МСК-86

Обозначение
характерных точек
границы
1

Координаты, м
X
2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

857 109,61
857 091,82
857 085,38
857 076,81
857 033,84
857 026,98
856 992,79
856 961,05
856 955,90
856 947,26

2 428 659,75
2 428 687,63
2 428 684,36
2 428 699,41
2 428 673,79
2 428 684,10
2 428 736,90
2 428 717,37
2 428 726,23
2 428 721,19

Y

Обозначение
характерных точек
границы
1

X

Координаты, м

2

3

11
12
13
14
15
16
17
18
1

856 957,57
856 989,70
857 018,64
857 030,79
857 073,17
857 081,40
857 088,25
857 100,83
857 109,61

2 428 703,48
2 428 723,26
2 428 678,58
2 428 660,33
2 428 685,59
2 428 671,11
2 428 674,61
2 428 654,88
2 428 659,75

Y

Масштаб: 1:1000
Условные обозначения:
———— - граница публичного сервитута
● 1 - характерная точка границы публичного сервитута
———— - граница существующего земельного участка
— — — - граница кадастрового квартала
———— - теплотрасса
86:14:0101002 - номер кадастрового квартала
:429 - кадастровый номер земельного участка
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 10.11.2020 № 2721
График выполнения работ в целях эксплуатации существующих
объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего
водоснабжения - теплосети по улице Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/4
(инв. №101030000489, кадастровый номер 86:14:0000000:1971)
№
Наименование работ
п/п
1
Обход тепловой сети
2
Замена участка трубопровода с проведением
земляных работ
3
Проведение гидравлических и температурных
испытаний

Срок проведения
Не реже, чем 2 раза в месяц
При возникновении аварийной ситуации
Ежегодно после окончания отопительного
сезона (май-июнь)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

Приложение 1 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 10.11.2020 № 104-од

Комитет по финансам администрации города Урай
ПРИКАЗ
от 10.11.2020				

Изменения доходов бюджета городского округа город Урай на 2020 год

№ 104-од

(тыс. рублей)

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

Код бюджетной классиСумма
фикации
2
3
000 2 00 00000 00 0000 000 104 638,0
000 2 02 00000 00 0000 000 104 638,0

Наименование показателя

1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС- 000 2 02 20000 00 0000 150
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Прочие субсидии
000 2 02 29999 00 0000 150
- прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 29999 04 0000 150
ИТОГО ДОХОДОВ

104 638,0
104 638,0
104 638,0
104 638,0

Приложение 2 к приказу
Комитета по финансам города Урай
от 10.11.2020 № 104-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

Председатель
И. В. Хусаинова

(тыс.рублей)

Вед

1
Администрация города Урай
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории
муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы
Основное мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у застройщиков, инвесторов в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году,
или в строящихся домах, в случае, если их строительная готовность составляет не менее 60%»
Реализация полномочий в области жилищных отношений (приобретение жилья в целях переселения
граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда,
переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей
автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в
зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений,
создание наемных домов социального использования)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Всего расходов

2
040
040
040

3

4

05
05

01

040

05

01

0800000000

+ 104 638,0

0,0

0,0

+ 104 638,0

0,0

040

05

01

0800100000

+ 104 638,0

0,0

0,0

+ 104 638,0

0,0

040
040
040

05
05
05

01
01
01

0800182661
0800182661
0800182661

+ 104 638,0
400 + 104 638,0
410 + 104 638,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

+ 104 638,0
+ 104 638,0
+ 104 638,0

0,0
0,0
0,0

040

05

01

0800182661

412 + 104 638,0
+ 104 638,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+ 104 638,0
+ 104 638,0

0,0
0,0

от 10.11.2020				

№ 2733

Об утверждении состава попечительского
совета по вопросам похоронного дела в городе Урай
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и постановлением администрации города Урай от
30.11.2017 №3522:
1. Создать попечительский совет по вопросам похоронного дела в городе
Урай.
2. Утвердить состав попечительского совета по вопросам похоронного
дела в городе Урай согласно приложению.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
города Урай А.Ю. Ашихмина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 10.11.2020 № 2733

Состав
попечительского (наблюдательного) совета
по вопросам похоронного дела в городе Урай

1. Заместитель главы города Урай, курирующий жилищно-коммунальное
хозяйство и транспортное обеспечение, председатель совета
2. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», заместитель председателя совета
3. Экономист общества с ограниченной ответственностью Ритуальных
услуг, секретарь совета (по согласованию)
4. Настоятель Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы (по согласованию)

ЦСР

ВР

5

6

Расходы,
Расходы, осуРасходы, осуРасходы,
осуществществляемые
ществляемые осуществляляемые по
за счет субвен- за счет субси- емые за счет
вопросам
ций из бюджета дий из бюджета иных межместного
автономного
автономного
бюджетных
значения
округа
округа
трансфертов
8
9
10
11
0,0
0,0
+ 104 638,0
0,0
0,0
0,0
+ 104 638,0
0,0
0,0
0,0
+ 104 638,0
0,0

Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЗ ПР

Сумма
-всего
7
+ 104 638,0
+ 104 638,0
+ 104 638,0

5. Имам-хатыб Соборной мечети города Урая, председатель местной мусульманской религиозной организации «Махалля» города Урай (по согласованию)
6. Руководитель клиентской службы управления государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Урай
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (по согласованию)
7. Заведующий филиалом «Отделение в городе Урай» казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (по согласованию)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020				

№ 2734

О проведении отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций на получение субсидий
из бюджета городского округа город Урай
На основании части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа город Урай социально ориентированным
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации города Урай от 06.03.2018 №505 (далее – Порядок), в целях создания условий для участия некоммерческих организаций в предоставлении гражданам
услуг (работ) в социальной сфере:
1. Провести отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из средств бюджета городского округа город
Урай в 2020 году на осуществление деятельности, направленной на:
деятельность в области культуры;
деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
2. Сроки начала и окончания приема заявок на получение субсидий: с 16
по 25 ноября 2020 года (включительно).
3. Органом администрации города Урай, ответственным за прием заявок
для участия в отборе, определить отдел по содействию населению в осуществлении местного самоуправления управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
Местонахождение: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинет 106, контактный телефон: 8(34676)
2-23-48 (032), e-mail: press2@uray.ru.
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Режим работы: рабочие дни с 08.30 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до
14.00 ч. (время местное), выходные дни: суббота, воскресенье.
Ответственное лицо: Половинкина Ирина Борисовна, начальник отдела по
содействию населению в осуществлении местного самоуправления управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.
4. Заявка на получение субсидии подается в орган, определенный пунктом
3 настоящего постановления, по форме и с учетом требований, установленных
разделом 2 Порядка.
5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ
ПРИКАЗ
от « 10 » ноября 2020 г.				

№ 437

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Управлении образования
и молодежной политики администрации города Урай
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании Решения Думы города Урай от 01.11.2007 № 86 «Об отдельных вопросах замещения
должностей муниципальной службы в городе Урай»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник отдела по организационным и правовым вопросам
Управления образования и молодежной политики администрации города Урай
(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель»).
Конкурс проводится в два этапа:
1) тестирование по вопросам организации муниципальной службы и противодействию коррупции 4 декабря 2020 года с 10:00 часов в кабинете 102
муниципального автономного учреждения города Урай «Городской методический центр» по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59.
2) собеседование с конкурсной комиссией 7 декабря 2020 года в 10-00
часов в кабинете начальника Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59.
2. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник отдела по организационным и правовым вопросам Управления образования и молодежной политики администрации города
Урай согласно приложению 1.
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник отдела по организационным и правовым вопросам Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай со сроком работы с 12 ноября 2020 года по 14
декабря 2020 года согласно приложению 2.
Порядок работы комиссии определён порядком проведения конкурса на
замещение должностей муниципальной службы в городе Урай, установленным
решением Думы города Урай от 01.11.2007 №86.
4. Опубликовать приказ в газете «Знамя», разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации» и на
Портале образовательной интрасети Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Панасюк Т. И.
Разд.: дело, отдел

Начальник УО и МП
М. Н. Бусова

Приложение 1
к приказу начальника
Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай
от __________________№______
Условия конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
в Управлении образования и молодежной политики администрации
города Урай начальник отдела по организационным и правовым вопросам
1. Квалификационные требования к уровню профессионального об-
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разования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки:
1) высшее образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» или
иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых
законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;
2) без предъявления требований к стажу.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и
умениям:
2.1. Начальник отдела по организационным и правовым вопросам
должен знать:
1) в сфере законодательства Российской Федерации:
а) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
б) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
г) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
д) Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
е) Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
ж) Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
з) Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) в сфере законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
а) Устав (основный закон) Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
б) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №
113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
в) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №
102-оз «Об административных правонарушениях»;
3) муниципальные нормативные правовые акты города Урай, в том числе
устав города Урай;
4) Инструкцию по делопроизводству в администрации города Урай;
5) Кодекс этики и поведения муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Урай;
6) Правила внутреннего трудового распорядка Управления образования и
молодежной политики администрации города Урай;
7) порядок работы со служебной информацией;
8) правила ведения деловых переговоров;
9) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;
10) Положение об отделе по организационным и правовым вопросам;
11) Порядок подготовки проектов муниципальных правовых актов;
12) информационные технологии по сбору, хранению и обработке информации;
13) должностную инструкцию;
14) иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные правовые акты, необходимые для
надлежащего исполнения должностных обязанностей, устанавливаемых должностной инструкцией.
2.2. Начальник отдела по организационным и правовым вопросам
должен иметь навыки:
1) руководить деятельностью отдела на принципах единоначалия и нести
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел функций
и задач;
2) иметь навык публичных выступлений, ведения переговоров, владения
специальной терминологией, лексикой, навыками делового письма;
3) осуществлять сбор и обработку информационных и аналитических материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности;
4) организовывать проведение протокольных мероприятий;
5) комплектовать, хранить, вести учет и использовать архивные документы;
6) владеть компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами;
7) работы с письмами, жалобами, заявлениями граждан;
8) составлять проекты нормативных правовых актов.
3. Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение
вакантной должности начальника отдела по организационным и правовым вопросам Управления образования и молодежной политики администрации города Урай, представляет до 30 ноября 2020 года в отдел по
организационным и правовым вопросам Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (мкр.2, д.59, каб.206, телефон 2-31-70 (доп. 818) следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) заполненная и собственноручно подписанная анкета по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
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Деловая информация
и документы

№667-р (приложение к Условиям конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Управлении образования и молодежной политики
администрации города Урай - начальник отдела по организационным и правовым вопросам);
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
4) трудовую книжку (копию трудовой книжки) и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);
5) документы об образовании, а также, по желанию гражданина, документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
4. Проект трудового договора на замещение вакантной должности муниципальной службы в Управлении образования и молодежной политики
администрации города Урай
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
город Урай				

«_____»__________2020 г.

Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, именуемое   в   дальнейшем по тексту договора Работодатель, в
лице начальника Бусовой Марины Николаевны, действующего на основании   Положения Управления образования и молодежной политики администрации города Урай, с  одной стороны, и гражданин  Российской  Федерации
____________________________, действующий от своего имени и в своих
интересах, именуемый  в  дальнейшем  по тексту договора МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СЛУЖАЩИЙ берет на себя обязательства, связанные с замещением должности муниципальной службы и прохождением муниципальной службы в Управлении
образования и молодежной политики администрации города Урай, а Работодатель обязуется обеспечить МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ прохождение муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о
муниципальной службе.
1.2. Место работы – Управление образования и молодежной политики
администрации города Урай, местонахождение – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59.
Трудовая функция – начальник отдела по организационным и правовым
вопросам Управления образования и молодежной политики администрации
города Урай.
1.3. В Перечне должностей муниципальной службы администрации города
Урай и органов администрации города Урай должность, замещаемая МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, отнесена к должностям муниципальной службы
ведущей группы, учреждаемым для выполнения функции «руководитель».
1.4. Дата начала исполнения МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
должностных обязанностей _____________________20___года.
1.5. Трудовой договор с МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ заключается на неопределенный срок.
1.6. Настоящий трудовой договор является для МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО договором по основной работе.
1.7. Перечень конкретных должностных обязанностей МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО устанавливается Должностной инструкцией по данной
должности.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ имеет права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 –ФЗ «О  муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25 –ФЗ), а также иными правовыми актами, в том числе имеет право расторгнуть настоящий трудовой договор и уволиться с муниципальной службы
по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной
форме не менее чем за две недели.
2.2. Основные обязанности МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
предусмотрены статьей 12 и другими положениями Федерального закона от
02.03.2007 № 25 – ФЗ.
2.3. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные статьями 13, 14   Федерального закона от
02.03.2007 № 25 – ФЗ.
2.4. Действие трудового законодательства распространяется на МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 – ФЗ.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. требовать от МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО надлежащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим
трудовым договором, Должностной инструкцией, соблюдения трудового распорядка, установленного у Работодателя, а также соблюдения норм и правил
по охране труда, технике безопасности;
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3.1.2. поощрять МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО за безупречное и
эффективное исполнение им должностных обязанностей;
3.1.3. привлекать МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
3.1.4. реализовывать иные права и полномочия, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а также Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 –ФЗ, Законом Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры  от 20.07.2007 № 113 – ОЗ «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре»
(далее по тексту Закон ХМАО – Югры от 20.07.2007 № 113 – оз), в части не
противоречащей Федеральному закону от 02.03.2007    № 25 –ФЗ и другими
правовыми актами о муниципальной службе.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. обеспечить МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ организационно-технические условия, необходимые для надлежащего исполнения им должностных обязанностей;
3.2.2. своевременно и в полном объеме выплачивать МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ полагающееся ему денежное содержание и предоставлять
ему соответствующие социальные гарантии;
3.2.3. соблюдать законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе, условия настоящего трудового договора и другие правовые акты о муниципальной службе;
3.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а так же Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 –ФЗ, Законом ХМАО-Югры от 20.07.2007 № 113 – оз и
другими правовыми актами о муниципальной службе.
IV. ДЕНЕЖНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ
4.1. В соответствии со статьей 16 Закона Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры от 20.07.2007 № 113-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре», Муниципальному
служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в размере 5670 рублей 00 копеек в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в зависимости от чина в соответствии с Положением о размерах и порядке осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим муниципального образования городской округ город Урай, утвержденным
Решением Думы города Урай от 28.02.2008 № 5;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – от 100 до 130%;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – от 10%
до 30%;
ежемесячного денежного поощрения – 3,1 должностного оклада;
районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 1,7;
ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях – до 50%;
ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 (двух) месячных фондов оплаты труда (выплачивается
один раз в календарном году при уходе муниципального служащего в очередной оплачиваемый отпуск);
премий, материальной помощи, надбавок, доплат и иных выплат стимулирующего характера - в соответствии с решением Думы города Урай от
28.02.2008 № 5 «О размерах и порядке осуществления ежемесячных и иных
дополнительных выплат муниципальным служащим муниципального образования городской округ город Урай»;
иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.
4.2. Выплата денежного содержания и иных выплат на основании личного
заявления МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО производится путем перечисления на специальный карточный счет МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. Расходы по перечислению денежных средств на специальный карточный
счет МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ не несет.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ устанавливается рабочее
время и время отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя.
Выходные дни – суббота и воскресенье каждой недели.
Начало и окончание рабочего дня, время обеденного перерыва устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя.
5.2. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ предоставляется:
– ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, продолжительностью 16 календарных дней.
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе.
VI.  УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ,
КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ В СВЯЗИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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6.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ в соответствии с действующим законодательством обеспечиваются организационно-технические   условия,   необходимые   для надлежащего исполнения   им должностных обязанностей.
6.2. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ предоставляются гарантии,
указанные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 –ФЗ и статье 15
Закона ХМАО-Югры от 20.07.2007 № 113 – ОЗ, статьей 45 Устава города Урай.
6.3. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ так же предоставляются
гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные действующим трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе и муниципальными правовыми актами города Урай, в том числе за профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях, а так же
за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
6.4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральным законодательством.
VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Стороны настоящего трудового договора несут ответственность за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей
и обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.Споры  и  разногласия,  которые  могут   возникнуть  при  исполнении
настоящего   трудового   договора,   СТОРОНЫ   будут   по возможности стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого
решения спор передается в компетентные органы для разрешения его в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. По  всем  вопросам,  не нашедшим своего решения  в условиях (положениях) настоящего трудового   договора СТОРОНЫ руководствуются положениями Трудового кодекса Российской Федерации, обязательными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами города
Урай.
7.4. В  период  действия настоящего договора СТОРОНЫ вправе вносить в
его текст изменения и дополнения на условиях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) муниципальных правовых актов
города Урай;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При этом все изменения и дополнения будут  иметь  правовую силу только  в случае их письменного оформления и подписания СТОРОНАМИ в качестве неотъемлемой части настоящего трудового договора.
При изменении существенных условий настоящего трудового договора
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным действующим трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
7.6.  Содержание настоящего договора, связанных с ним нормативно-правовых актов о труде и правовых актов о муниципальной службе, а также трудового распорядка Работодателя и Должностной инструкции по должности МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ясно и понятно. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СЛУЖАЩИЙ прочитал настоящий трудовой договор при его заключении,
ознакомился с вышеуказанными правовыми актами и своей подписью подтверждает согласие с их содержанием. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
подтверждает так же, что настоящий договор отражает его действительную
волю, направленную на действительное установление с Работодателем трудовых правоотношений и прохождение муниципальной службы на условиях,
указанных в настоящем трудовом договоре. Замечаний и возражений по поводу
содержания настоящего трудового договора, отдельных его условий, положений и устанавливаемых на его основании трудовых правоотношений МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ не имеет. С момента заключения настоящего
договора МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ нигде и ни при каких обстоятельствах, в том числе и в случае выявившегося неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей, не вправе ссылаться на
незнание, неправильное толкование или непонимание им условий и положений
настоящего договора и указанных в нем правовых актов.
7.7. Настоящий трудовой договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, второй - у
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
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Начальник Управления образования и
молодежной политики администрации
города Урай
_________________ ______________ __________________ ________
подпись
подпись
_______________ 20___ года
_______________20___ года
МП
Приложение
к Условиям конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной
службы в Управлении образования и молодежной
политики администрации города Урай начальник отдела по организационным и правовым вопросам
АНКЕТА
1.

Фамилия
Имя
Отчество

Место
для фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то
укажите их, а также когда, где и по какой причине
изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и
по какой причине, если имеете гражданство другого
государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения
окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность
по диплому
Квалификация по диплому
6. Какими иностранными языками и языками народов
Российской Федерации владеете и в какой степени
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете
объясняться, владеете свободно)
7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних профессиональных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
поступления
ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

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

Фамилия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и место
рождения

Место работы (наименование и адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес
регистрации, фактического проживания)

VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
РАБОТОДАТЕЛЬ
Управление образования и молодежной
политики администрации города Урай
ИНН 8606006005
расположен по адресу:
г. Урай, микрорайон 2, д. 59

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
Ф. И. О. ________________________,
паспорт _________________________
№ ________выдан ________________.
ИНН ____________________________
Номер ПФР ______________________
Зарегистрирован и фактически
проживает по адресу: _____________

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

Подпись __________________

Приложение 2
к приказу начальника Управления
образования и молодежной политики
администрации города Урай
от __________________№______
Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы - начальник отдела
по организационным и правовым вопросам Управления образования
и молодежной политики администрации города Урай
Бусова М. Н.

- председатель комиссии, начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай

Грунина И. Ю.

- заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Управления образования и молодежной политики
администрации города Урай

Панасюк Т. И.

- секретарь комиссии, эксперт отдела по организационным и правовым вопросам Управления образования и молодежной политики администрации города Урай

Чигинцева Ю. А.

- заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации города Урай

Лесовская Р. А.

- специалист-эксперт отдела по организационным и правовым вопросам Управления образования и молодежной
политики администрации города Урай

Басманова Л. Н.

– председатель Урайской местной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию)

Кочетков В. В.

– председатель муниципального Совета по развитию образования в городе Урай (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2020				

№ 2736

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»
На основании статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ
город Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай от
18.01.2013 №117:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование
его адреса», утвержденный постановлением администрации города Урай от
14.02.2019 №315, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г. Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.11.2020 № 2736
Изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса,
аннулирование его адреса»
1. Пункт 1.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«От имени лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, вправе
обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или
комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.».
2. В пункте 2.7:
2.1. Подпункт 2.7.1 изложить в новой редакции:
«2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в письменной форме или в форме электронного документа запрос по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11.12.2014 №146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

№ 90 (7150) 12.11.2020 г.

Запрос подается следующими способами:
1) доставка заявителем лично;
2) направление посредством почтового отправления;
3) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала;
4) через многофункциональный центр.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает
реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или
копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого
юридического лица.
Запрос в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в
соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона №210-ФЗ.
При предоставлении запроса представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом,
выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя
действует на основании доверенности).».
2.2. Подпункт 2.7.2 изложить в новой редакции:
«2.7.2. Перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2) копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на
основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.».
2.3. Подпункт 2.7.3 изложить в новой редакции:
«2.7.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для
строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение),
сооружение);
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование
одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов адресации с образованием одного и более новых объектов адресации);
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения
на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию);
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса
земельному участку);
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в
случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение);
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов адресации (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового
учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14
Правил присвоения, изменения или аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№1221);
9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся
объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения или аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221).».
2.4. Подпункт 2.7.4 изложить в новой редакции:
«2.7.4. При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных
подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, отказ в предоставлении муниципальной услуги не допускается. Такие документы и сведения
уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Заявители (представители заявителя) при подаче запроса вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 подпункта 2.7.3
пункта 2.7 административного регламента, если такие документы не находятся
в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 подпункта 2.7.3 пункта
2.7 административного регламента, представляемые в уполномоченный орган
в форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с
частью 2 статьи 21.1 Федерального закона №210-ФЗ.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020				

59, кабинет №310), оформлен протокол публичных слушаний от 05 ноября
2020 года.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и
предложения от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания - 0 предложений
и замечаний;
2) от иных участников публичных слушаний - 0 предложений и замечаний.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п
1

Аргументированные рекомендации организатора
публичных слушаний

Содержание предложения (замечания)
-

-

Выводы организатора публичных слушаний по результатам публичных
слушаний:
рекомендовать проект к утверждению.
Подписи:
Председатель органа, являющегося
организатором публичных слушаний
(подпись)

№ 2737

О дополнительных мерах по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-2019, на территории города Урай
Во исполнение постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019,
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 06.11.2020 №148 «О
дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. Внести изменение в пункт 4 постановления администрации города Урай
от 05.11.2020 №2708 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019,
на территории города Урай», дополнив пункт 4 после слова «образовательную»
словами «, спортивную, культурную».
2. Заместителю главы города Урай Е.Н. Подбуцкой:
1) при возникновении необходимости рассмотреть возможность открытия в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, групп
с круглосуточным пребыванием детей из семей граждан, в которых оба родителя (законных представителя) или один в неполной семье работают в
организациях, переведенных в соответствии с правовыми актами ХантыМансийского автономного округа – Югры на круглосуточный режим работы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019;
2) обеспечить контроль за реализацией рекомендаций, установленных
подпунктом 4.2 пункта 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 06.11.2020 №148 «О дополнительных мерах
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре».
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. Новосёлову, А.Ю. Ашихмина, Г.Г. Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений
проекта планировки и проекта межевания территории застроенной части
микрорайона 1А, ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ,
Нефтяников, Шевченко, утвержденный постановлением администрации
города Урай от 10.03.2020 №623.
«12» ноября 2020
На публичных слушаниях рассмотрен проект изменений проекта планировки и проекта межевания территории застроенной части микрорайона 1А,
ограниченной улицами Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, Нефтяников, Шевченко,
утвержденный постановлением администрации города Урай от 10.03.2020
№623 (далее - проект).
В публичных слушаниях приняло участие - 0 участников.
По результатам публичных слушаний организатором публичных слушаний - организационным комитетом (местонахождение секретаря комиссии:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом

11

Секретарь органа, являющегося
организатором публичных слушаний

Г. Г. Волошин
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Е.М. Тирон
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Члены органа, являющегося
организатором публичных слушаний
(подпись)

О. А. Полотайко
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(подпись)

А. Ю. Заливина
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(подпись)

А. А. Лаушкин
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(подпись)

Т. В. Гасникова
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(подпись)

А. А. Таран
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах процедуры учета предложений
органов местного самоуправления
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации города Урай от 15.04.2016 №1011,
постановлением администрации города Урай от 18.08.2020 №1916 «Об
опубликовании проекта изменений в местные нормативы градостроительного проектирования», в газете «Знамя» и на официальном сайте органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» был размещен проект изменений в местные нормативы градостроительного проектирования (далее - также Проект).
Предложения и замечания к Проекту принимались в письменной форме по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №307, или на электронный адрес:
ogr1@urban.uray.ru.
Срок, предусмотренный пунктом 7 Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения
в них изменений, утвержденного постановлением администрации города
Урай от 15.04.2016 №1011, для приема, обсуждения и учета замечаний и
предложений к размещенному Проекту (два месяца со дня опубликования) истек.
До 20.10.2020 включительно, в адрес муниципального казённого
учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» по представленному проекту изменений
местных нормативов градостроительного проектирования предложений и
замечаний к Проекту в установленном порядке не поступило.
С учетом изложенного, Проект изменений местных нормативов градостроительного проектирования муниципальное образование городской
округ город Урай подлежит внесению в Думу города Урай для рассмотрения и утверждения.
Директор
Л. В. Фильченко
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ДУМА ГОРОДА УРАЙ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 06 ноября 2020 года					

№ 87

от 06 ноября 2020 года					

№ 88

О награждении
Почетной грамотой Думы города Урай

О награждении
Благодарственным письмом Думы города Урай

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамотой Думы города Урай, в соответствии с Положением о наградах и званиях
города Урай, принятым решением Думы города Урай от 24 мая 2012 года № 53,
Дума города Урай решила:

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Благодарственным письмом Думы города Урай, и в соответствии с Положением о наградах и
званиях города Урай, принятым решением Думы города Урай от 24 мая 2012
года № 53, Дума города Урай решила:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Урай за высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с 55-летием со дня образования организации
Наплавкову Ирину Николаевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2.

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города Урай за высокие
достижения в профессиональной деятельности и в связи с 55-летием со дня
основания организации
Ефременкову Светлану Сергеевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».

Председатель Думы города Урай
Г. П. Александрова

Председатель Думы города Урай
Г. П. Александрова

ПОДПИСКА - 2021

Городская
общественно-политическая
газета «ЗНАМЯ»

основной выпуск
основной выпуск
с официальными
документами
официальные документы

с доставкой
через
«Почту
России»

без
доставки*

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
I полугодие (руб.)
496,50

133,62

1091,52

267,24

587,16

133,62

