Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020				

№ 2820

О внесении изменений в постановление
администрации города Урай от 17.01.2017 № 88
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай
от 17.01.2017 №88 «Об утверждении Положения об установлении системы
оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях работников муниципальных образовательных организация в сфере физической культуры и спорта
города Урай» изменения согласно приложению.
2. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (Р.А. Капустин)
провести организационные мероприятия в связи с изменениями условий труда
работников учреждения согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2020
года, за исключением подпункта 14.3 пункта 14 приложения к настоящему постановлению.
Подпункт 14.3 пункта 14 приложения к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 24.07.2020.
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 заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 18.11.2020 № 2820
Изменения в Положение об установлении системы оплаты,
стимулировании труда и социальных гарантиях работников
муниципальных образовательных организация в сфере физической
культуры и спорта города Урай
1. В пункте 1.2 раздела 1 слова «и главного бухгалтера» исключить.
2. В абзаце первом пункта 1.4 раздела 1 слова «, главного бухгалтера»
исключить.
3. В абзаце первом пункта 2.6 раздела 2 слова «, главного бухгалтера»
исключить.
4. В абзаце первом пункта 2.8 раздела 2 слова «, главного бухгалтера»
исключить.
5. В абзаце первом пункта 2.12 раздела 2 слова «, главному бухгалтеру»
исключить
6. В абзаце третьем пункта 2.14 раздела 2 слова «, главному бухгалтеру»
исключить.
7. Пункт 3.8 раздела 3 исключить.
8. В абзаце первом пункта 4.11 раздела 4 слова «, главному бухгалтеру»
исключить.
9. В подпункте 1 пункта 5.5 раздела 5 слова «, главного бухгалтера»
исключить.
10. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условия оплаты труда руководителя и заместителей руководителя организации».
11. В пункте 6.1 раздела 6 слова «и главного бухгалтера» исключить.
12. В пункте 6.2 раздела 6:
12.1. в абзаце первом слова «и главного бухгалтера» исключить;
12.2. подпункт 3 исключить.
13. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя организации, его заместителей и среднемесячной заработной
платы работников организации (без учета заработной платы руководителя, его
заместителей) устанавливается постановлением администрации города Урай.».
14. В приложении 1 к Положению об установлении системы оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта города Урай:

14.1. в строке 8 таблицы 1 слова «Бухгалтер, экономист» заменить словами «Экономист»;
14.2. строку 12 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«
12.

Начальник планово-экономического отдела

18307

14.3. дополнить таблицей 2 следующего содержания:

»;
«Таблица 2

Размеры должностных окладов медицинских работников
№ п/п
Наименование должности
1.
Медицинская сестра
2.
Фельдшер
3.
Врач по спортивной медицине

Должностной оклад, руб.
5812
6046
6917

».
15. Приложение 5 к Положению об установлении системы оплаты, стимулировании труда и социальных гарантиях работников муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта города Урай
изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Положению об установлении системы
оплаты, стимулировании труда
и социальных гарантиях работников
муниципальных образовательных организаций
в сфере физической культуры
и спорта города Урай
Показатели оценки эффективности и результативности деятельности
руководителя организации
№
Наименование показателя
Размер премиальной выплаты, %
п/п
1.
Критерии по основной деятельности организации
1.1. Отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг, оказыва5
емых организацией
1.2. Отсутствие фактов неисполнения поручений главы города
5
Урай, заместителей главы города Урай
2.
Критерии финансово-экономической деятельности организации
2.1. Отсутствие необоснованных фактов исполнения муниципаль- 5
ного задания не в полном объеме
(выплачивается (не выплачивается)
ежемесячно в течение квартала
по итогам работы за предыдущий
квартал)
2.2. Выполнение (перевыполнение) плана доходов организации от
5
приносящей доход деятельности
(выплачивается (не выплачивается)
ежемесячно в течение квартала
по итогам работы за I квартал, 1
полугодие, 9 месяцев, год)
2.3. Организация контроля исполнения контрактов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг (отсутствие
контрактов с нарушением контрагентами условий исполнения 4
контрактов, по которым заказчиком (организацией) не осуществлялись претензионно-исковые мероприятия)
2.4. Отсутствие невозмещенного ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
4
порчи материальных ценностей
2.5. Отсутствие необоснованных фактов нарушений законодательства Российской Федерации по результатам проверок
правоохранительных, контрольных и надзорных органов, по
вопросам:
- нецелевого использования бюджетных средств;
5
- нецелевого использования недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления;
- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг
2.6. Отсутствие необоснованных фактов нарушений законодательства Российской Федерации по результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов, по вопросам:
5
- соблюдения правил пожарной безопасности;
- охраны труда работников;
- санитарного состояния зданий, помещений
2.7. Отсутствие нарушения сроков предоставления экономической
3
отчетности
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Критерии по деятельности, направленной на работу с кадрами
Укомплектованность организации персоналом по основному
3
виду деятельности (не менее 75%)
Своевременное обеспечение повышения квалификации персо3
нала (отсутствие нарушения сроков)
Текучесть кадров (персонала по основному виду деятельности)
3
- не более 10%

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020				

№ 2818

Об изъятии для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города Урай от 11.08.2020 №1838 «О признании
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», с целью
расселения граждан, проживающих в аварийном многоквартирном жилом
доме:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1) земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой
дом, с кадастровым номером 86:14:0101008:132, по адресу (местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного
участка; почтовый адрес): АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Урай, микрорайон 1Г, дом 43, площадью 430,0 кв.м.;
2) жилые помещения - квартиры №№2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке, указанном
в подпункте 1.
2. На земельном участке расположены сооружения, изъятие которых в соответствии с гражданским законодательством не осуществляется:
Кадастровый номер: 86:14:0101002:726.
Тип: сооружение.
Наименование: теплоснабжение ж/домов м-она «1Г», Наружные сети теплоснабжения микрорайона «Г».
3. Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда
администрации города Урай (С.В.Белова) в течение десяти дней со дня принятия постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в подпункте 2 пункта 1.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Л.В.Фильченко)
в течение десяти дней со дня принятия постановления направить его копию в
орган регистрации прав.
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 и заместителя главы города Урай Г.Г.
Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020				

№ 2821

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 29.12.2009 № 4337
В целях упорядочения оплаты труда, социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления города Урай, руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 29.12.2009
№4337 «Об оплате труда и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
города Урай» следующие изменения:
1) в приложение 2:
а) подпункт 4.2.4 пункта 4.2 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«В случае если работник в соответствующем квартале (году) занимал разные должности в органах местного самоуправления города Урай, выплата денежного поощрения производится пропорционально времени, отработанному
на каждой занимаемой должности.»;
б) в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 слова «по основному месту работы и основной занимаемой должности» исключить;
в) в подпункте 4.4.2 пункта 4.4 слова «по основному месту работы и основной занимаемой должности» исключить;
2) в подпункте 2.2.1 пункта 2.1 приложения 3 исключить слова «Выплата
осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.».
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.

№ 94 (7154) 26.11.2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города
Урай от 11.11.2010 №3175 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»:
1. Внести в устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21», утвержденный постановлением администрации города Урай от 24.01.2014 №152, изменение согласно приложению.
2. Заведующему Муниципального бюженого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» (Сыщикова А.В.) обеспечить государственную регистрацию изменения в устав в установленном законом порядке.
3. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н.Подбуцкую.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 18.11.2020 № 2822
Изменение в устав
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 21»
Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Режим работы МБДОУ:
МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе. Группы могут функционировать в режиме кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день),
сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. По запросам родителей (законных представителей)
возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020				

Руководствуясь постановлением администрации города Урай от 11.11.2010
№3175 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», учитывая решение наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Урай
«Городской методический центр» (протокол от 11.11.2020 №10):
1. Изменить наименование муниципального автономного учреждения города Урай «Городской методический центр» на Муниципальное автономное
учреждение города Урай «Ресурсный центр системы образования».
2. Утвердить устав Муниципального автономного учреждения города
Урай «Ресурсный центр системы образования» согласно приложению.
3. Директору муниципального автономного учреждения города Урай «Городской методический центр» (Л.В.Грачева) обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в установленном законом порядке.
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 возложить на заместителя
главы города Урай Е.Н.Подбуцкую.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 18.11.2020 № 2823

УСТАВ
Муниципального автономного учреждения города Урай
«Ресурсный центр системы образования»

Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020				

№ 2822

О внесении изменения в устав Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21»

№ 2823

Об изменении наименования и утверждении устава
Муниципального автономного учреждения города Урай
«Ресурсный центр системы образования»

город Урай, 2020 г.

№ 94 (7154) 26.11.2020 г.
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1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение города Урай «Ресурсный
центр системы образования» (далее по тексту – Учреждение) создано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» для функционирования муниципальной системы образования
города Урай.
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учреждение города Урай «Ресурсный центр системы образования».
Сокращенное наименование: МАУ «РЦСО».
1.3.Юридический адрес и фактическое место нахождения Учреждения:
628285, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, город Урай, микрорайон 2, дом 59.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ Урай.
1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией города Урай (далее по тексту – Учредитель).
Учредитель находится по адресу: 628285, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60.
1.6. Органом администрации города Урай, осуществляющим на основании
муниципальных правовых актов города Урай от имени администрации города
Урай часть функций и полномочий Учредителя Учреждения, является Управление образования и молодежной политики администрации города Урай (далее
– Уполномоченный орган).
Уполномоченный орган осуществляет функции и полномочия Учредителя, а также решает иные вопросы, установленные Положением Уполномоченного органа и муниципальными правовыми актами города Урай.
1.7. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ
Урай, представляемое Учредителем.
1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, обладает с момента государственной регистрации в установленном законом порядке правами юридического лица, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием,
соответствующие штампы и бланки, необходимые для его деятельности, может
иметь необходимые для своей деятельности другие печати со своим наименованием и другими реквизитами.
1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета
в кредитных организациях или лицевые счета в финансовом органе муниципального образования городской округ Урай в установленном им порядке.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
1.12. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель.
1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города
Урай, приказами и иными документами Уполномоченного органа, настоящим
Уставом, локальными актами Учреждения, а также другими действующими
нормативными правовыми актами.
1.14. Учреждение может иметь филиалы и представительства.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города
Урай полномочий Уполномоченного органа в сфере образования, молодежной
политики и организации отдыха и оздоровления детей, а также в иных сферах.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по
формированию условий функционирования и развития муниципальной системы образования.
2.3. Непосредственными целями деятельности Учреждения являются:
1) развитие информационно-коммуникационной среды и техническая поддержка цифровой трансформации муниципальной системы образования;
2) организация психолого-педагогического сопровождения детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации;
3) организация каникулярного отдыха детей;
4) осуществление функций уполномоченной организации по обеспечению
персонифицированного учета детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам;
5) техническая поддержка хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных организаций, в отношении которых Уполномоченный орган
осуществляет часть функций и полномочий учредителя в соответствии с муниципальными правовыми актами.
2.4. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) информационная деятельность – деятельность, направленная на информационно-технологическое обеспечение управления системой образования. Включает в себя техническое сопровождение цифровой трансформации
в муниципальных образовательных организациях; создание и развитие ин-
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формационных баз данных; приобретение и внедрение нового программного
обеспечения; контроль состояния и безопасности сети и сетевого оборудования; обеспечение бесперебойного функционирования системы и оборудования
и принятие оперативных мер по устранению возникающих в процессе работы
нарушений; сопровождение процесса внедрения современной и безопасной
цифровой образовательной среды и др.
2) Организационная и координационная деятельность. Включает в
себя осуществление функций уполномоченной организации по обеспечению
персонифицированного учета детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам; осуществление платежей по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) детей
и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков
услуг дополнительного образования, при заключении которых использовались
сертификаты, обеспеченные средствами муниципальной программы персонифицированного финансирования дополнительного образования.
3) Консультационно-методическая деятельность – направлена на организацию мероприятий по своевременному выявлению детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и поведении и профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку
детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.
Включает в себя проведение психолого-медико-педагогического обследования обучающихся и подготовка рекомендаций по оказанию им, а также
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, психолого-медико-педагогической помощи и по организации их обучения и воспитания; организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящихся в социально опасном положении.
4) Аналитическая деятельность – направлена на проведение мониторингов и подготовку статистической, отчётной, аналитической документации.
Включает в себя координирование и анализ выполнения целевых показателей федеральных проектов, национального проекта «Образование». Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя
бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности.
5) Организация отдыха детей и молодежи – направлена на создание и
обеспечение необходимых условий для организации отдыха детей и их оздоровления.
Включает:
а) проведение различных мероприятий, конкурсов, связанных с отдыхом
детей, в том числе, участие в них. Участие в работе различных комиссий, касающихся вопросов отдыха детей;
б) координация вопросов отдыха детей с учреждениями, организациями и
иными лицами, в том числе, освещение подготовки и проведения отдыха детей
в средствах массовой информации;
в) осуществление работы по выполнению муниципальных и других программ, мероприятий по вопросам отдыха детей, реализация их. Осуществление работы по устранению отклонений от муниципальных и иных программ,
мероприятий;
г) осуществление сбора и свода информации, сводной отчетности по вопросу отдыха детей, проведение анализа, предоставление ее (его) Уполномоченному органу;
д) развитие и разработку перспективных инновационных форм отдыха детей, участие в разработке муниципальных правовых актов, муниципальных целевых программ, в том числе разработка методических материалов, прогнозов,
концепций по вопросам отдыха детей, предоставление их Уполномоченному
органу;
е) организацию отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющим место жительства в муниципальном образовании городской округ Урай, путевок в организации, обеспечивающие отдых детей;
ж) оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно;
з) оплата страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых
и оздоровление детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей.
6) Сервисная деятельность, которая включает:
а) взаимодействие с проектировочными, строительными, ремонтными,
снабженческими, санитарно-гигиеническими организациями по вопросу о помещениях, коммуникациях, мебели для информационно-коммуникационных
технологий в муниципальных образовательных Учреждениях;
б) выработку рекомендаций в соответствии с программами развития информационной среды муниципальных образовательных организаций о составе и приоритетах приобретения средств информационно-коммуникационных
технологий;
в) оказание помощи в приобретении, ремонте и эксплуатация технических
средств обучения, обеспечении функционирования и развития образовательной телекоммуникационной сети;
г) предоставление технических ресурсов Учреждения;
д) внедрение в процессе управления компьютерных программ статистического, аналитического, методического характера;
е) организацию доступа к информационным ресурсам;
ж) использование технических средств;
з) обработку данных;
и) техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники;
к) розничную торговлю техническими носителями информации (с записями и без записи);
л) оптовую и розничную торговлю компьютерной техникой, программным
обеспечением и периферийными устройствами;
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м) обеспечение предоставления транспортных средств для нужд муниципальных образовательных организаций города Урай, в том числе, осуществление вопросов обеспечения предоставления транспортных средств, связанных
с отдыхом детей;
н) координацию вопросов питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций города Урай, участие в работе различных комиссий, касающихся таких вопросов. Осуществление сбора и свода
информации, сводной отчетности по вопросам питания, проведение анализа,
предоставление ее (его) Уполномоченному органу.
7) Образовательная деятельность, включающая в себя реализацию дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных
услуг, включающих программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательную программу
своей деятельности с учетом запросов и потребностей граждан, организаций,
учреждений, в том числе образовательных организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций.
2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации помимо
основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности, приносящие доход.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Учреждение вправе оказывать следующие платные услуги:
1) образовательные услуги по дополнительным образовательным программам;
2) проведение коррекционно-развивающих занятий педагогом-психологом и учителем-логопедом;
3) организация повышения квалификации граждан, работников в соответствии с их образовательными запросами;
4) сдача в аренду муниципального имущества, переданного Учреждению
на праве оперативного управления, с согласия Учредителя.
2.6. Формирование тарифов на платные услуги и их экономическое обоснование производятся Учреждением. Установление тарифов на платные услуги осуществляется Учредителем.
Порядок оказания платных услуг устанавливается Учреждением.
Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
2.7. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются
Учреждением после получения лицензии в установленном законодательством
порядке.
3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и
иных формах являются:
1) средства субсидии из бюджета городского округа Урай;
2) добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования;
3) доходы от реализации товаров, работ, услуг;
4) другие, не запрещенные законодательством, источники.
3.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными
за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. Учреждение с согласия Учредителя вправе вносить
недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
3.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
3.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
3.6. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение
и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено законом.
Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.
3.7. Учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в городской газете «Знамя».
Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые
должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
3.8. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется
в виде субсидий из бюджета городского округа Урай и иных не запрещенных
федеральными законами источников.
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4. Функции и полномочия Учредителя Учреждения,
Уполномоченного органа
4.1. Функции и полномочия Учредителя Учреждения:
1) принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;
2) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
3) по предложению Уполномоченного органа определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Учреждения;
4) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации;
5) определяет средства массовой информации, в которых Учреждение
публикует ежегодные отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;
6) дает согласие на внесение недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо ценного движимого имущества в уставный (складочный) капитал или иную передачу имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
7) рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
8) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
9) утверждает передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации Учреждения;
10) назначает ликвидационную комиссию Учреждения, утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный баланс при ликвидации Учреждения;
11) принимает решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий;
12) требует созыва заседаний Наблюдательного совета Учреждения, вносит предложения по вопросам, установленным законодательством Российской
Федерации, на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения;
13) принимает решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете Учреждения;
14) принимает решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества с одновременным принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его
приобретение;
15) принимает решение о включении имущества в перечень особо ценного
движимого имущества;
16) дает согласие на распоряжение Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе передачу его в
аренду;
17) закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления, прекращает право оперативного управления посредством изъятия имущества у Учреждения;
18) устанавливает порядок осуществления контроля за деятельностью
Учреждения;
19) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции;
20) осуществляет иные функции и полномочия учредителя Учреждения,
установленные законодательством Российской Федерации и не переданные в
соответствии с муниципальными правовыми актами города Урай Уполномоченному органу, органам администрации города Урай.
4.2.Функции и полномочия Уполномоченного органа:
1) подготавливает предложения о создании, реорганизации, изменении
типа и ликвидации Учреждения;
2) согласовывает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
3) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия,
заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
4) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами
деятельности;
5) подготавливает предложения по перечню мероприятий, направленных
на развитие Учреждения;
6) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и заключает с Учреждением соглашение о предоставлении субсидии
из средств бюджета городского округа город Урай;
7) получает от Наблюдательного совета Учреждения копии заключений на
проекты планов финансово-хозяйственной деятельности, копии утвержденных
отчетов о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
8) согласовывает перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
9) получает сообщения о результатах проверок Учреждения уполномоченными органами, устанавливающими соответствие расходования им денежных
средств и использования иного имущества целям, установленным его уставом;
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10) принимает решение о предоставлении субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, финансовое обеспечение которых
осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, Учреждению с
указанием ее объема;
11) заключает с Учреждением соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат,
финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием;
12) представляет в Комитет по финансам администрации города Урай финансовую отчетность Учреждения;
13) обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов
администрации города Урай по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего
раздела;
14) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции;
15) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя Учреждения,
переданные Уполномоченному органу муниципальными правовыми актами
города Урай, Положением Уполномоченного органа.
5. Управление Учреждением
5.1. Органами управления Учреждения являются:
1) Наблюдательный совет Учреждения;
2) директор Учреждения;
5.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе от пяти до
одиннадцати членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят
представители Учредителя, представители Уполномоченного органа, представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности, представители работников Учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа
членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения.
Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители Уполномоченного органа.
5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается на 3 года.
5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
5.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.
Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета
Учреждения с правом совещательного голоса.
5.6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.
5.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться
услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
5.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Наблюдательного совета принимается работниками Учреждения из их числа
простым большинством голосов от общего числа голосов работников Учреждения. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя работников принимается в таком же порядке, как и назначение.
5.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть
прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
5.11. Полномочия члена наблюдательного Учреждения, являющегося
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом
в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа
местного самоуправления.
5.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его
членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета
Учреждения.
5.13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на
срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
5.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
5.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
5.16.Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
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5.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
5.18. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;
4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче
такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проектов плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана
его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с федеральным законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.
5.19. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 5.18 настоящего Устава Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
5.20. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.18 настоящего Устава Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия
которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в
пунктах 5 и 11 пункта 5.18 настоящего Устава Учреждения, Наблюдательный
совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
Учреждения.
5.21. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.18 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
5.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах
1 - 8 и 11 пункта 5.18 Устава, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
5.23. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.18
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
5.24. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.18 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке,
установленном пунктами 6.9 и 6.10 настоящего Устава.
5.25. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 5.18 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
5.26. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из
его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
5.27. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.28. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
5.29. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения определяются настоящим Уставом.
5.30. Председатель, созывающий Наблюдательный совет, обязан не позднее, чем за 7 дней до его проведения в письменном или электронном виде
уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения.
В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения
заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая
повестка дня.
Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения
дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
Председатель, созывающий Наблюдательный совет, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного
совета Учреждения.
В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Учреждения вносятся изме-
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нения, председатель, созывающий Наблюдательный совет Учреждения, обязан
не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным
в абзаце первом настоящего пункта.
Председатель, созывающий Наблюдательный совет Учреждения, обязан
направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы вместе с
уведомлением о проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае
изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
5.31. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем
открытого голосования.
Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без
проведения Наблюдательного совета (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
5.32. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного
совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
5.33. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов
Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
5.34. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по
уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом
Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не
может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным
подпунктами 9 и 10 пункта 5.18 настоящего Устава.
Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.
5.35. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета
Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания
председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения,
за исключением представителя работников Учреждения.
5.36. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается
от должности Уполномоченным органом в установленном трудовым законодательством порядке.
С директором Учреждения в установленном порядке заключается трудовой договор.
Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
5.37. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя Учреждения, Наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения.
Директор Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, взаимодействует по
вопросам, входящим в сферу компетенции Учреждения с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Запрашивает и получает от таких органов, юридических и
физических лиц информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Учреждение задач и функций;
2) утверждает штатное расписание Учреждения;
3) представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения Наблюдательному совету для утверждения, утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а также регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения, осуществляет контроль за их исполнением;
5) заключает от имени Учреждения договоры, выдает доверенности;
6) ведет переписку, направляет ответы на поступившие обращения и запросы юридических и физических лиц;
7) осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения,
распределяет должностные обязанности;
8) в установленном действующим трудовым законодательством порядке применяет меры поощрения к работникам Учреждения, налагает на них взыскания;
9) утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
10) открывает счета, совершает от имени Учреждения банковские операции, подписывает финансовые и иные документы. Утверждает все внутренние
документы, необходимые для правильной организации финансово-экономической и хозяйственной деятельности Учреждения, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Учреждения;
11) выполняет постановления, распоряжения и поручения Учредителя;
12) выполняет приказы и указания Уполномоченного органа, изданные в
пределах компетенции;
13) дает предложения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об
открытии и о закрытии его представительств;
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14) дает предложения о внесении изменений в Устав Учреждения;
15) дает предложения о реорганизации или о ликвидации Учреждения;
16) дает предложения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
17) дает предложения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имуществ в уставной
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
участника;
18) пользуется иными правами, а так же выполняет иные обязанности,
осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
6. Крупные сделки, конфликт интересов
6.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с федеральным законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также
с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
6.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в
течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.
6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 6.2
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным
советом Учреждения.
6.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований пунктов 6.2, 6.3 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
6.5. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с
другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 6.7 настоящего Устава, члены Наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместители.
6.6. Порядок, установленный пунктами 6.9–6.13 настоящего Устава для
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением
работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на
условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных
сделок.
6.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно,
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья
и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
племянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним
из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке
является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
6.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которых оно может быть признано заинтересованным.
6.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного
совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета
Учреждения.
6.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем
Учреждения.
6.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований пунктов 6.9-6.10 настоящего Устава,
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать
о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии
ее одобрения.

6.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 6.8 настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же
ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта
интересов в отношении этой сделки.
6.13. В случае если за убытки, причиненные Учреждениеу в результате
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 6.9-6.10 настоящего Устава, отвечают несколько
лиц, их ответственность является солидарной.

7.1. Порядок внесения изменений или дополнений в Устав Учреждения
определяется настоящим Уставом, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях» и муниципальными нормативными правовыми актами города Урай.
7.2. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными
федеральными законами.
7.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;
4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
7.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за
собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной
сфере.
7.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть обращено
взыскание.
7.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.
7.8. Устав Учреждения, а также внесение в него изменений, утверждается
постановлением администрации города Урай и подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
Настоящий Устав и (или) внесенные в него изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2831

Об утверждении программы мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля в городе Урай,
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018
№1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами»:
1. Утвердить программу мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля в городе Урай, на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению.
2. Отделу муниципального контроля администрации города Урай
(В.А.Иванов), отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай (Т.В. Гасникова) в соответствии с компетенцией обеспечить выполнение программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в городе
Урай, на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.
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 оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 19.11.2020 № 2831
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ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В ГОРОДЕ УРАЙ, НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
ПАСПОРТ
Наименование
программы
Правовые основания разработки
программы

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав,
реорганизация и ликвидация Учреждения

от 19.11.2020				

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
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Разработчик
программы
Цели программы

Задачи программы

Сроки и этапы
реализации программы
Ожидаемые
конечные результаты реализации
программы

Структура программы

Программа мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля в городе Урай, на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов
1) Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами»;
3) Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденный протоколом заседания проектного комитета приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27.03.2018 №2.
Отдел муниципального контроля администрации города Урай
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в
подконтрольной сфере общественных отношений;
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений
обязательных требований), включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
3) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
4) повышение прозрачности системы муниципального контроля
1) формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей
сфере у всех участников контрольной деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда
охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение
способов устранения или снижения рисков их возникновения;
3) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;
4) повышение квалификации кадрового состава контрольных органов;
5) создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с
использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов - развитие системы
профилактических мероприятий контрольного органа;
3) внедрение различных способов профилактики;
4) разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри контрольного органа;
5) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных
субъектов;
6) обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц
контрольного органа;
7) повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
8) уменьшение административной нагрузки на подконтрольных субъектов;
9) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
10) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными
субъектами;
11) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению
Подпрограммы отсутствуют

Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1.1. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон
№294-ФЗ), постановлением администрации города Урай от 05.04.2017 №870
«Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
города Урай» установлены следующие виды муниципального контроля:
1) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Урай (далее - муниципальный
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения);
2) муниципальный жилищный контроль на территории муниципального
образования город Урай (далее – муниципальный жилищный контроль);
3) муниципальный земельный контроль в границах муниципального образования город Урай (далее - муниципальный земельный контроль);
4) муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования город Урай (далее – муниципальный лесной контроль);
5) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования город Урай (далее - контроль за использованием и
охраной недр);
6) муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Урай (далее - муниципальный контроль в области торговой деятельности);
7) контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города
Урай.
1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а также профилактика указанных требований.
1.3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на организацию и осуществление муниципального контроля в городе Урай является администрация города Урай (орган муниципального контроля). Полномочия по
муниципальному контролю осуществляют отдел муниципального контроля
администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и транспорта админи-
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б) постановление администрации города Урай от 25.12.2019 №3142 «Об
утверждении административного регламента осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования
город Урай».
При осуществлении контроля за использованием и охраной недр анализируется соблюдение пользователями недр (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) следующих обязательных требований: законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в сфере недропользования.
6) муниципальный контроль в области торговой деятельности:
а) постановление администрации города Урай от 28.09.2018 №2521 «Об
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования город Урай»;
б) постановление администрации города Урай от 27.12.2018 №3503 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Урай».
При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности анализируется соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями следующих обязательных требований: требований,
установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города
Урай, регулирующими размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
7) контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города
Урай:
а) постановление от 10.01.2020 №10 «Об осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Урай»;
б) постановление администрации города Урай от 28.02.2020 №531 «Об
утверждении административного регламента осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Урай».
При осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства
территории города Урай анализируется соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных Правилами благоустройства территории города Урай
1.8. В 2019 году осуществлялись следующие виды муниципального контроля:
1) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Урай;
2) муниципальный жилищный контроль на территории муниципального
образования город Урай;
3) муниципальный земельный контроль в границах муниципального образования город Урай;
4) муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования город Урай;
5) контроль за использованием и охраной недр;
6) муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Урай.
1.9. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых, внеплановых проверок и мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Информация о количестве проведенных проверок в 2019 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по каждому виду
муниципального контроля:

2
3
4
5
6

внеплановые

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения
Муниципальный жилищный контроль
Муниципальный земельный контроль
Муниципальный лесной контроль
Муниципальный контроль за использованием и охраной недр
Муниципальный контроль в области
торговой деятельности

плановые

1

внеплановые

Наименование вида муниципального
контроля

плановые

№
п/п

Количество проверок проведенных в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 2019 году
2019 год
1 полугодие
2 полугодие
внеплановые

страции города Урай. Уполномоченными на осуществление муниципального
контроля от имени администрации города Урай должностными лицами являются муниципальные инспекторы по осуществлению соответствующего вида
муниципального контроля.
1.4. Ответственными за выполнение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, являются уполномоченные
на осуществление муниципального контроля от имени администрации города
Урай должностные лица – муниципальные инспекторы по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля.
1.5. Должностным лицом, уполномоченным на выдачу при получении органом муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона №294-ФЗ либо в соответствии с положениями иных федеральных
законов, является уполномоченное лицо органа муниципального контроля.
1.6. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели.
1.7. В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления
по осуществлению муниципального контроля приняты следующие муниципальные нормативные правовые акты города Урай:
1) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения:
а) постановление администрации города Урай от 05.10.2018 №2564 «Об
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Урай»;
б) постановление администрации города Урай от 09.01.2019 №03 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Урай».
При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения анализируется соблюдение
юридическими лицами (их руководителями и иными должностными лицами),
индивидуальными предпринимателями (их уполномоченными представителями), физическими лицами (далее - граждане) следующих обязательных требований: требований, установленных международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования автомобильных дорог местного значения.
2) муниципальный жилищный контроль:
а) постановление администрации города Урай от 10.08.2018 №2047 «Об
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Урай»;
б) постановление администрации города Урай от 10.12.2018 №3228 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город
Урай».
Задачей муниципального жилищного контроля является обеспечение
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда города Урай федеральными законами и законами ХантыМансийского автономного округа – Югры в области жилищных отношений, а
также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
города Урай.
3) муниципальный земельный контроль:
а) постановление администрации города Урай от 13.08.2018 №2059 «Об
осуществлении муниципального земельного контроля в границах муниципального образования город Урай»;
б) постановление администрации города Урай от 27.12.2018 №3505 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования город Урай».
При осуществлении муниципального земельного контроля анализируется
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления в отношении объектов земельных отношений в границах муниципального образования город Урай следующих обязательных требований:
требований законодательства Российской Федерации, законодательства ХантыМансийского автономного округа - Югры, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
4) муниципальный лесной контроль:
а) постановление администрации города Урай от 27.09.2018 №2511 «Об
осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования город Урай»;
б) постановление администрации города Урай от 27.12.2018 №3504 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального
лесного контроля на территории муниципального образования город Урай».
При осуществлении муниципального лесного контроля анализируется
соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
следующих обязательных требований: положений лесного законодательства и
иных регулирующих лесные отношения нормативных правовых актов в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.
5) контроль за использованием и охраной недр:
а) постановление администрации города Урай от 17.10.2019 №2548 «Об
осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования город Урай»;
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ЗНАМЯ

Всего

8

1

1

0

0
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7
2
0
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2
1
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5
1
0
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2
0
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2
1
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0

0
1
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1
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0

0

0

0

0
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По итогам 2019 года количество проведенных проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля, муниципального жилищного
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
возросло на 25% по сравнению с показателями 2018 года.
За истекший период количество проверок в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей увеличилось за счет роста количества плановых проверок.
План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 год утвержден в количестве 4 проверок, размещен на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (далее - ФГИС «ЕРП»).
В 2019 году органом муниципального контроля проведено 10 проверок, в
том числе 4 плановых и 6 внеплановых проверок.
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Анализ показателей муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля за 2019 год по сравнению с 2018 годом характеризуется нижеприведенными данными
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Показатели оценки эффективности
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в процентах общего количества запланированных проверок)
Доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в
органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от
общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными
(в процентах от общего числа проведенных проверок);
Доля проверок, проведенных, органами муниципального контроля с
нарушениями требований законодательства Российской Федерации о
порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок);
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования,
деятельность которых подлежит муниципальному контролю)
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок);
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок);
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок);
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых
проверок);
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых
проверок);
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения);
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в процентах от общего числа
проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях);
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего числа проверенных лиц);
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в процентах от общего числа
проверенных лиц);
Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба);
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа
выявленных правонарушений).
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах);
Средний размер наложенного административного штрафа в том числе
на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)
Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах от общего количества проверок, в результате
которых выявлены нарушения обязательных требований)

2019 год
в том числе по
полугодиям:
всего
1
2

2018
год

100

50

50

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,5

40

60

7

2

2

2

1,6

60

33,3

66,66

50

62,5

20

80

50

0

0

0

0

0

0

0

0

80

30

70

37,5

100

37,5

62,5

25

80

30

70

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,77

25

75

25

0

100

0

32,61
5,75
0

23,91 76,09 0,625
0

0

0

Выполнение за отчетный период утвержденного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Доля
проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок) в рамках муниципального контроля составило 100 %, за аналогичный период 2018 года - 100%.
Анализ показателей по муниципальному лесному контролю за 2019 год: в
течение отчетного периода в рамках осуществления муниципального лесного
контроля проверки не проводились в связи с тем, что на территории города
Урай отсутствуют лесные участки, предоставленные лесопользователям.
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В декабре 2019 года осуществлялась работа по предотвращению нарушений, связанных с вырубкой лесных насаждений в предновогодний период на
территории города Урай:
1) проведена разъяснительная работа среди населения через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» об ответственности за незаконную рубку деревьев и порядке обеспечения
новогодними елями;
2) согласно утвержденному графику в декабре 2019 года осуществлено
патрулирование территории города Урай в целях осуществления контроля за
незаконной вырубкой елей и деревьев хвойных пород населением города в лесах города Урай. В 2019 году указанные мероприятия впервые проводились
совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю. В результате проведенных мероприятий фактов незаконной рубки лесных насаждений не выявлено. Тем не менее, благодаря проведенной работе охват граждан, подвергшихся
проверке на соблюдение законности вырубки лесных насаждений на территории города Урай, значительно возрос.
Анализ показателей по контролю за использованием и охраной недр за
2019 год: в течение отчетного периода в рамках осуществления данного вида
муниципального контроля проверки не проводились ввиду отсутствия оснований согласно Федеральному закону №294-ФЗ.
Анализ показателей по муниципальному контролю в сфере торговой деятельности за 2019 год: в течение отчетного периода в рамках осуществления
данного вида муниципального контроля проверки не проводились ввиду отсутствия оснований согласно Федеральному закону от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В 2019 году при осуществлении всех видов муниципального контроля не
зафиксированы случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических лиц.
Общее количество проверок, по итогам которых в 2019 году выявлены
правонарушения – 8, что составило 80 % от общего количества проведенных
проверок.
Всего выявлено правонарушений – 13, в том числе:
1) нарушение обязательных требований – 8;
2) невыполнение предписаний органа муниципального контроля – 5.
Наложено 10 административных наказания, из них 10 в виде административного штрафа на общую сумму 46 тыс. рублей. В 2018 году наказаний в виде
административного штрафа наложено на общую сумму 5 тыс.руб.
По результатам проведенных проверок выдано 8 предписаний об устранении нарушений.
Показатели
Выявлено нарушений в ходе всех контрольных мероприятий
в том числе в ходе проверок шт.
Количество административных наказаний наложенных по
итогам всех контрольных мероприятий шт.
в том числе по итогам проверок, шт.

год
13

2019
2018
1 полу- 2 полу1 полу- 2 полугод
годие
годие
годие
годие
5
8
3
1
2

13
10

5
3

8
7

3
2

1
0

2
2

10

3

7

2

0

2

Фактически в 2019 году отделом муниципального контроля администрации города Урай, отделом дорожного хозяйства и транспорта проведено 10
проверок (7 проверок – муниципальный жилищный контроль, 2 проверки – муниципальный земельный контроль, 1 проверка – муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения).
По результатам проведенных проверок выявлено 59 правонарушений:
1) нарушение обязательных требований – 55;
2) невыполнение предписаний органа муниципального контроля – 4.
Представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям
выдано 8 предписаний об устранении нарушений. По выявленным нарушениям составлено 2 протокола об административном правонарушении. За неисполнение предписания администрации города Урай составлено 4 протокола по ч.
1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В течение 2019 года информация о проводимых проверках в рамках муниципального контроля и их результатах регулярно размещалась в ФГИС Едином
реестре проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.04.2015 №415 «О Правилах формирования и ведения единого
реестра проверок».
Общее количество проверок, по итогам которых в 2019 году выявлены
правонарушения, 8 (88,8%), за аналогичный период 2018 года – 3, что составило 37,5 % от общего количества проведенных проверок.
В 2019 году организовано и проведено 3 мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в виде плановых рейдовых осмотров (обследований) территорий, обследовано 8,51 га.
По результатам проведенных мероприятий выявлены 3 нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выдано 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
В рамках осуществления муниципального контроля в соответствии с
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год, утвержденным постановлением администрации города Урай от 23.10.2019 №2589, запланировано 2 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако, на основании п. 1.1.
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ, проверки из указанного плана
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Деловая информация
и документы

были исключены в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2020 год, а также соответствующие изменения размещены на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (далее - ФГИС «ЕРП»).
1.10. Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований.
Программа профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального контроля на 2019 год, утвержденная постановлением администрации
города Урай от 19.12.2018 №3378, исполнена в объеме 100%. В ходе реализации организовано и проведено в 2019 году: опубликование в СМИ 8 статей
разъясняющих требования законодательства, 8 мероприятий направленных на
разъяснение требований законодательства (4 дня открытых дверей, 4 горячих
телефонных линии), также проведены публичные обсуждения результатов анализа практики осуществления муниципального контроля – 2.

3.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
2.1. Цели профилактической работы:
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в подконтрольной сфере общественных отношений;
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа
нарушений обязательных требований), включая устранение причин, факторов
и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
3) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
4) повышение прозрачности системы муниципального контроля.
2.2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
1) формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей сфере у всех участников контрольной деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
3) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;
4) повышение квалификации кадрового состава контрольных органов;
5) создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том
числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.
2.3. Ожидаемый результат программы:
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов - развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа;
3) внедрение различных способов профилактики;
4) разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри
контрольного органа;
5) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов;
6) обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа;
7) повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
8) уменьшение административной нагрузки на подконтрольных субъектов;
9) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
10) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами;
11) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.

5.

6.

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач программы.
План-график профилактических мероприятий на 2021 год,
плановый период 2022 – 2023 годов
№
п/п

Наименование
мероприятия

.1

Актуализация
перечня нормативных правовых
актов, содержащих
обязательные
требования

2.

Проведение разъяснительной работы
по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том
числе в случаях их
изменения:

Срок
реализации
мероприятия
по мере
необходимости

Ответственный исполнитель
начальник отдела муниципального контроля
администрации города
Урай;
начальник отдела
дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай
начальник отдела муниципального контроля
администрации города
Урай;
начальник отдела
дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай

Организация и
проведение или
участие в семинарах, конференциях
или иных мероприятиях по вопросам
осуществления
муниципального
контроля
Организация и
проведение дня
открытых дверей
Организация и
проведение горячей
телефонной линии
Подготовка статей,
предоставление
комментариев
для размещения в
средствах массовой
информации
Разработка актуальной редакции
Руководства по
соблюдению обязательных требований
и размещение на
официальном сайте
органов местного
самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Подготовка и
распространение
путем размещения
на официальном
сайте органов местного самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» комментариев о содержании
новых нормативных
правовых актов,
устанавливающих
обязательные требования, внесенных
изменениях в
действующие нормативные правовые
акты, сроках и
порядке вступления
их в действие, а
также рекомендаций
о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных
требований
Обобщение практики осуществления
муниципального
контроля и
размещение на
официальном сайте
органов местного
самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
соответствующих
обобщений, в том
числе с указанием
наиболее часто
встречающихся
случаев нарушений
обязательных
требований
Обсуждение с
подконтрольными субъектами
результатов
анализа практики
осуществления
муниципального
контроля
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в течение
года

ежеквартально
ежеквартально
в течение
года

по мере
внесения
изменений

начальник отдела муниципального контроля
администрации города
Урай;
начальник отдела
дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай

в течение начальник отдела мугода
ниципального контроля
администрации города
Урай;
начальник отдела
дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай

4 квартал начальник отдела муниципального контроля
администрации города
Урай;
начальник отдела
дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай

Снижение рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям.
Увеличение доли законопослушных
подконтрольных субъектов - развитие
системы профилактических мероприятий
контрольного органа. Повышение
прозрачности деятельности контрольного
органа. Уменьшение административной
нагрузки на подконтрольных субъектов.
Повышение уровня правовой грамотности
подконтрольных субъектов. Обеспечение
единообразия понимания предмета
контроля подконтрольными субъектами.
Мотивация подконтрольных субъектов к
добросовестному поведению.

4 квартал начальник отдела муниципального контроля
администрации города
Урай;
начальник отдела
дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Увеличение
доли законопослушных подконтрольных
субъектов - развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
Внедрение различных способов профилактики. Разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных
субъектов. Обеспечение квалифицированной
профилактической работы должностных
лиц контрольного органа. Повышение
прозрачности деятельности контрольного
органа. Уменьшение административной
нагрузки на подконтрольных субъектов.
Повышение уровня правовой грамотности
подконтрольных субъектов. Обеспечение
единообразия понимания предмета контроля
подконтрольными субъектами. Мотивация
подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Увеличение доли
законопослушных подконтрольных субъектов - развитие системы профилактических
мероприятий контрольного органа. Внедрение различных способов профилактики.
Уменьшение административной нагрузки
на подконтрольных субъектов. Повышение
уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов. Мотивация подконтрольных
субъектов к добросовестному поведению.

Ожидаемый результат
Повышение уровня правовой грамотности
подконтрольных субъектов. Обеспечение
единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами.

7.
Снижение рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям. Обеспечение единообразия понимания предмета
контроля подконтрольными субъектами.
Увеличение доли законопослушных
подконтрольных субъектов - развитие
системы профилактических мероприятий
контрольного органа. Внедрение различных способов профилактики.

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Увеличение
доли законопослушных подконтрольных
субъектов - развитие системы профилактических мероприятий контрольного
органа. Уменьшение административной
нагрузки на подконтрольных субъектов.
Повышение уровня правовой грамотности
подконтрольных субъектов. Обеспечение
единообразия понимания предмета
контроля подконтрольными субъектами.
Мотивация подконтрольных субъектов к
добросовестному поведению.
Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Увеличение
доли законопослушных подконтрольных
субъектов - развитие системы профилактических мероприятий контрольного
органа. Уменьшение административной
нагрузки на подконтрольных субъектов.
Повышение уровня правовой грамотности
подконтрольных субъектов. Обеспечение
единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами.

Выдача предостере- в течение муниципальные
жений о недопусти- года
инспекторы
мости нарушения
обязательных
требований в
соответствии с
частями 5 - 7 статьи
8.2 Федерального
закона №294-ФЗ
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8.

9.

Размещение на
официальном сайте
органов местного
самоуправления
города Урай в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:
перечня нормативных правовых актов
или их отдельных
частей, содержащих обязательные
требования,
оценка соблюдения
которых является
предметом муниципального контроля,
а также текстов
соответствующих
нормативных
правовых актов
планов проведения
плановых проверок

В течение начальник отдела мугода
ниципального контроля
администрации города
Урай;
начальник отдела
дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай

не позднее 31
декабря
года утверждения плана
проверок
Разработка и утвер- до 20
ждение Программы декабря
профилактики
текущего
нарушений юриди- года
ческими лицами и
индивидуальными
предпринимателями обязательных
требований на следующие периоды

начальник отдела муниципального контроля
администрации города
Урай

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Увеличение
доли законопослушных подконтрольных
субъектов - развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
Повышение прозрачности деятельности
контрольного органа. Уменьшение административной нагрузки на подконтрольных
субъектов. Повышение уровня правовой
грамотности подконтрольных субъектов.
Обеспечение единообразия понимания
предмета контроля подконтрольными
субъектами. Мотивация подконтрольных
субъектов к добросовестному поведению.
Повышение прозрачности деятельности
контрольного органа

11

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

5.3. Методика оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению
общественно значимых результатов снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий.
5.4. К показателям качества профилактической деятельности нарушения
обязательных требований администрации города Урай относятся следующие:
1) информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, в том числе посредством
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководств
(памяток), информационных статей;
2) проведение мероприятий и разъяснительной работы в средствах массовой информации по информированию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020				

начальник отдела муниципального контроля
администрации города
Урай

Внедрение различных способов
профилактики. Разработка и внедрение
технологий профилактической работы
внутри контрольного органа. Разработка
образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов. Обеспечение квалифицированной
профилактической работы должностных
лиц контрольного органа. Повышение
прозрачности деятельности контрольного
органа. Уменьшение административной
нагрузки на подконтрольных субъектов.
Повышение уровня правовой грамотности
подконтрольных субъектов.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение.
4.1.1. Штатная численность сотрудников отдела муниципального контроля администрации города Урай, отдела дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Урай.
Штатная численность отдела муниципального контроля администрации
города Урай составила 3 человека: начальник отдела – 1 единица, специалистэксперт – 1 единица, главный специалист – 1 единица. Фактически укомплектовано: начальник отдела – 1 чел., специалист-эксперт – 1 чел., главный специалист – 1 чел.
Штатная численность отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай составила 3 человека: начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 2 единицы. Фактически укомплектовано: начальник отдела
– 1 чел., главный специалист – 1 чел.
На отдел муниципального контроля администрации города Урай возложены функции по организации и осуществлению следующих видов муниципального контроля:
1) муниципальный жилищный контроль;
2) муниципальный земельный контроль;
3) муниципальный лесной контроль;
4) контроль за использованием и охраной недр;
5) муниципальный контроль в области торговой деятельности;
6) контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города
Урай.
На отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай
возложены функции по организации и осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.
4.2. Финансовое обеспечение исполнения функций по муниципальному
контролю осуществляется за счет средств бюджета городского округа Урай.
Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и
реализации настоящей программы не предусмотрено.
4.3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием официального сайта органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Раздел 5. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
5.1. Программа реализуется путем осуществления профилактических мероприятий.
Информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также настоящая
программа размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Основным механизмом оценки эффективности и результативности
профилактических мероприятий являются:
1) оценка снижения количества нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
2) повышения уровня информированности заинтересованных лиц;
3) оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных субъектов;
4) выявление нарушений обязательных требований и оперативное применение мер ответственности к лицам, допустившим нарушения;
5) анализ развития системы профилактических мероприятий;
6) анализ эффективности внедрения различных способов профилактики.

№ 2844

О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета городского округа город Урай на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
На основании пункта 3 части 4 статьи 2.1, части 1.3 статьи 3 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2020 году», в связи с получением дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставленной на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19:
1. Комитету по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.)
внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 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 _____________ № ______
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
- Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
ИТОГО ДОХОДОВ

Код бюджетной классифиСумма
кации
2
3
000 2 00 00000 00 0000 000 + 4 841,2
000 2 02 00000 00 0000 000 + 4 841,2
000 2 02 10000 00 0000 150

+ 4 841,2

000 2 02 15002 00 0000 150

+ 4 841,2

000 2 02 15002 04 0000 150

+ 4 841,2
+ 4 841,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020				

№ 2854

О признании многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу
В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47, и заключениями межведомственной комиссии от
12.11.2020 №№ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57:
1. Признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома,
расположенные по адресам: город Урай, микрорайон 1Д, дома №№ 8, 9, 16, 17,
18, 19, 35, 36, 37, 39, микрорайон 1Г, дома №№ 51, 54, микрорайон 1А, дома
№№ 23, 24, 30, 31, 32.
2. Произвести расселение граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, указанных в пункте 1 постановления, в срок до 2027 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г. Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020				

№ 2856

Об утверждении документации по планировке территории
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Урай от 08.09.2020 №2134 «О
подготовке документации по планировке территорий», протокола публичных
слушаний от 05.11.2020, заключения о результатах публичных слушаний от
12.11.2020:
1. Утвердить документацию по планировке территории: 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.
2. Опубликовать утвержденную документацию по планировке территории
в газете «Знамя» и разместить на сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 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.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020				

№ 2865

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с частью 21 статьи 45, частями 4, 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком подготовки документации
по планировке территории, осуществляемой по решению органов местного самоуправления, в городском округе город Урай, утвержденным постановлением
администрации города Урай от 22.03.2017 №654, на основании заключения муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» от 06.11.2020 о проверке разработанной документации по планировке территории и соответствии подготовленных
изменений в документацию по планировке территории нормативным документам:
1. Утвердить документацию по планировке территории: изменения в проект планировки и проект межевания территории ПОК «Берег», утвержденные
постановлением администрации города Урай от 11.05.2018 №1046 (в новой
редакции).
2. Опубликовать утвержденную документацию по планировке территории
в газете «Знамя» и разместить на сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г.Г. Волошина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020				

№ 2866

О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета городского округа Урай на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
На основании пункта 3 части 4 статьи 2.1, части 1.3 статьи 3 Федерального
закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»,
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
13.11.2020 №510-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2011
года №479-п «О методике распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и правилах их предоставления»:
1. Комитету по финансам администрации города Урай (Хусаинова И.В.)
внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа
Урай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в связи с получением
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, предоставленной на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П.Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р.Закирзянов

Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 23.11.2020 № 2866
Бюджетные ассигнования, полученные в виде дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов
и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
направляемые на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19
Наименование
ГРБС
Управление образования и молодежной политики
администрации
города Урай

Наименование
Непрограммные
направления
деятельности

Сумма,
тыс.
Цель увеличения объема бюджетных ассигнований
рублей
48,3
Проведение заключительной дезинфекции помещений
МБДОУ «Детский сад №12», МБДОУ «Детский сад №8»,
МБДОУ «Детский сад №19», МБДОУ «Детский сад
№21», МБОУ СОШ №12
82,1
Возмещение фактических затрат работникам муниципальных образовательных организаций на обследование
на новую коронавирусную инфекцию, вызванную
COVID-19
2 615,5 Приобретение дезаров в здания общеобразовательных
организаций (школ)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020				

№ 2867

Об обеспечении безопасности на воде в зимний период 2020 - 2021 годов
и весенний период 2021 года
На основании части 5 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе Югре», постановлением администрации города Урай от 15.05.2009 №1202 «Об
охране жизни людей на водных объектах города»:
1. Провести месячники безопасности на водных объектах, расположенных
в границах городского округа Урай (далее - город Урай, муниципальное образование), в период с 24 ноября 2020 года по 28 апреля 2021 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению месячников безопасности на водных объектах, расположенных в границах
муниципального образования, согласно приложению 1.
3. Утвердить план мероприятий по организации и проведению месячников
безопасности на водных объектах, расположенных в границах муниципального
образования, согласно приложению 2.
4. Утвердить график совместного патрулирования водных объектов, расположенных в границах муниципального образования, в целях предотвращения несанкционированного выхода людей и выезда техники на лёд:
в зимний период 2020 года (приложение 3);
в весенний период 2021 года (приложение 4).
5. Пресс-службе администрации города Урай (О.Н.Бычкова) обеспечить
освещение проведения месячников безопасности на водных объектах в городских средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А.Ю.Ашихмина.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к постановлению
администрации города Урай
от 23.11.2020 № 2867
Организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий в рамках месячников
безопасности на водных объектах на водных объектах, расположенных
в границах муниципального образования
(далее - оргкомитет)
1. Ашихмин А.Ю. - заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской
округ город Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены
обязанности в установленном порядке) - председатель оргкомитета.
2. Казанцев Е.А. - начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на которое
возложены обязанности в установленном порядке) - заместитель председателя
комитета.
3. Бусова М.Н. - начальник Управления образования и молодёжной политики администрации города Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на
которое возложены обязанности в установленном порядке).
4. Гасникова Т.В. - начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Урай (в его отсутствие - должностное лицо, на которое
возложены обязанности в установленном порядке).
5. Бычкова О.Н. - начальник пресс-службы администрации города Урай
(в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены обязанности в
установленном порядке).
6. Сидоренко В.А. - начальник муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (в его отсутствие - лицо,
исполняющее его обязанности в установленном порядке).
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7. Покровский В.В. - начальник Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Ураю (в его отсутствие - должностное лицо,
на которое возложены обязанности в установленном порядке) (по согласованию).
8. Яремако Е.А. - начальник Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены
обязанности в установленном порядке) (по согласованию).
9. Густов О.С. - старший государственный инспектор, руководитель Междуреченского инспекторского отделения «Центр государственной инспекции
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по маломерным судам Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре» (в его отсутствие - должностное лицо, на которое возложены
обязанности в установленном порядке) (по согласованию).
Приложение 2 к постановлению
администрации города Урай
от 23.11.2020 № 2867

План мероприятий
по организации и проведению месячников безопасности на водных объекта на водных объектах, расположенных
в границах муниципального образования, в зимний период 2020-2021 годов
№
п/п

Срок
проведения

Наименования мероприятий

Ответственные исполнители

1.

Проведение заседания организационного комитета по проведению
месячников безопасности на водных объектах

до 25 ноября
2020 года

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской
округ город Урай, начальник отдела гражданской защиты населения администрации города
Урай, начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба города Урай»

2.

Информирование жителей города через средства массовой информации
о целях, задачах и мероприятиях проводимых в рамках месячников
безопасности на водных объектах

до 25 ноября
2020 года

Пресс-служба администрации города Урай, отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»

3.

Проведение профилактической и разъяснительной работы по правилам
безопасного поведения на водных объектах в зимний период, а также во
время ледостава и ледохода

в период
проведения
месячников

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города
Урай», пресс-служба администрации города Урай, отдел гражданской защиты населения
администрации города Урай

4.

Проведение мониторинга ледовой обстановки (замеры толщины
льда) на реке Конда в период с момента полного ледостава и до
начала ледохода

в период
проведения
месячников

Аварийно-спасательное формирование муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»

5.

Информирование граждан через средства массовой информации
о состоянии льда на реке Конда и мерах безопасного поведения в
традиционных местах массового отдыха и подлёдного лова рыбы

в период
проведения
месячников

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

6.

Организация дежурства аварийно-спасательного формирования во
время ледостава и перед началом паводка в традиционных местах
выхода людей на лёд.

в период
ледостава и
весеннего
таяния льда

Аварийно-спасательное формирование муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Урай»

7.

Установка на водных объектах знаков, запрещающих выезд автотранспорта и выход людей на лёд.

до 25 ноября
2020 года

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

8.

Проведение занятий в образовательных организациях города с
детьми и родителями по мерам безопасного поведения на водных
объектах в зимний период

в период
проведения
месячников

Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»,
Междуреченское инспекторское отделение «Центр государственной инспекции по
маломерным судам Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

9.

Обустройство и содержание места проведения массового мероприятия на реке Конда, в православный праздник «Крещение
Господне»

до 18 января
2021 года

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Урай», муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская
служба города Урай»

10.

Организация дежурства спасательного поста на реке Конда в период проведения мероприятий православного праздника «Крещение
Господне»

с 18 по 20
января
2021 года

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

11.

Проведение совместных профилактических рейдов с целью выявления и предотвращения фактов:
- несанкционированного выхода людей и выезда техники на лёд
водных объектов;
- нахождение несовершеннолетних детей на водных объектах, без
присмотра родителей (законных представителей).
Применение мер административного воздействия за несанкционированный выход людей и выезд техники на лёд в местах установки
запрещающих знаков и за оставление детей без присмотра вблизи
водоёмов

согласно
графику

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города
Урай», Управление образования и молодёжной политики администрации города Урай, отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай, отдел дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Урай; Отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Ураю (по согласованию), Междуреченское инспекторское отделение
«Центр государственной инспекции по маломерным судам Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-мансийскому автономному
округу - Югре» (по согласованию)

12.

Проведение заседания организационного комитета по подведению
итогов проведенных месячников безопасности на водных объектах

до
11 мая
2021 года

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской
округ город Урай, начальник отдела гражданской защиты населения администрации города
Урай, начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба города Урай»

Приложение 3 к постановлению
администрации города Урай
от 23.11.2020 № 2867
График совместного патрулирования водных объектов, расположенных в границах муниципального образования,
в целях предотвращения несанкционированного выхода людей и выезда техники на лёд в зимний период 2020 года
№
п/п
1.

Месяц, дата, время*

Наименование учреждения, органа

ноябрь

ОМВД России по городу Ураю

2.

Отдел гражданской защиты населения администрации
города Урай

3.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города
Урай»

4.

Междуреченское инспекторское отделение
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» по ХМАО – Югре

5.

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Урай

декабрь

24.11.20г.
12.00-14.00
час.

05.12.20г.
12.00-14.00
час.
25.11.20г.
14.00-16.00
час.

24.11.20г.
14.00-16.00
час.

19.12.20г.
12.00-14.00
час.
28.11.20г.
12.00-14.00
час.

25.11.20г.
14.00-16.00
час.

14.12.20г.
14.00-16.00
час.

26.12.20г.
12.00-14.00
час.
19.12.20г.
12.00-14.00
час.

28.11.20г.
12.00-14.00
час.

26.12.20г.
12.00-14.00
час.

14
6.

7.
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Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай
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24.11.20г.
12.00-14.00
час.

05.12.20г.
12.00-14.00
час.

Кондинский местный пожарно-спасательный гарнизон

14.12.20г.
14.00-16.00
час.

*- сроки и время проведения патрулирования корректируются в соответствии с погодными условиями.
Местом проведения патрулирования является акватория реки Конда в границах города Урай.
Приложение 4 к постановлению
администрации города Урай
от 23.11.2020 № 2867
График совместного патрулирования водных объектов, расположенных в границах муниципального образования,
в целях предотвращения несанкционированного выхода людей и выезда техники на лёд в весенний период 2021 года
№
п/п
1.

Месяц, дата, время*

Наименование учреждения, органа

март

ОМВД России по городу Ураю

апрель

12.03.21г.
12.00-14.00
час.

2.

Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай

3.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города
Урай»

4.

Междуреченское инспекторское отделение
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» по ХМАО – Югре

5.

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Урай

6.

Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай

7.

Кондинский местный пожарно-спасательный
гарнизон

03.04.21г.
12.00-14.00
час.
20.03.21г.
14.00-16.00
час.

06.03.21г.
14.00-16.00
час.

19.04.21г.
12.00-14.00
час.
27.03.21г.
12.00-14.00
час.

14.04.21г.
14.00-16.00
час.

20.03.21г.
14.00-16.00
час.

27.04.21г.
12.00-14.00
час.
19.04.21г.
12.00-14.00
час.

27.03.21г.
12.00-14.00
час.
12.03.21г.
12.00-14.00
час.

27.04.21г.
12.00-14.00
час.
03.04.21г.
12.00-14.00
час.
14.04.21г.
14.00-16.00
час.

*- сроки и время проведения патрулирования корректируются в соответствии с погодными условиями.
Местом проведения патрулирования является акватория реки Конда в границах города Урай
Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту 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).
«26» ноября 2020
На публичных слушаниях рассмотрен 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).
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
59, кабинет №310), оформлен протокол публичных слушаний от 18 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

Содержание предложения
(замечания)
-

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний
-

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

Г. Г. Волошин

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Секретарь органа, являющегося
организатором публичных слушаний

Е. М. Тирон

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Члены органа, являющегося
организатором публичных слушаний
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

О. А. Полотайко

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Н. А. Бушухина

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

А. А. Лаушкин

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Т. В. Гасникова

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

А. А. Таран

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020				

№ 2888

Об отмене постановления администрации города Урай
от 10.11.2020 № 2724
В связи с получением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставленной на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в соответствии с
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 13.11.2020 №646-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
1. Отменить постановление администрации города Урай от 10.11.2020
№2724 «О выделении средств из резервного фонда».
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
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Деловая информация
и документы

ЗНАМЯ

15

официальные документы

587,16

1091,52

133,62

267,24

133,62

Деловая информация
и документы

основной выпуск
с официальными
документами

496,50

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
I полугодие (руб.)

без
доставки*

ЗНАМЯ

основной выпуск

Городская
общественно-политическая
газета «ЗНАМЯ»

с доставкой
через
«Почту
России»

ПОДПИСКА - 2021

16
№ 94 (7154) 26.11.2020 г.

