Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2020

№ 1190

Об установлении исходного значения размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, и постоянных
коэффициентов для автомобильных дорог местного значения города Урай
На основании пункта 7 части 1 статьи 13 Федерального закона
Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 №67
«Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», со статьями 5, 26, 27
устава города Урай:
1. Установить исходное значение размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, и постоянные коэффициенты для автомобильных
дорог местного значения города Урай:
Нормативная (расчетная) осевая нагрузка,
тонн/ось
10

Р исх,ось,
руб./100 км
1840

a

Постоянные коэффициенты
b

37,7

2,4

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Урай от 11.05.2016 №1272 «Об определении размера вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством при движении по автомобильным
дорогам местного значения города Урай».
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте администрации города Урай в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А. Ю. Ашихмина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 22.05.2020 № 1197
Состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении муниципального имущества
1. Первый заместитель главы города Урай, председатель комиссии.
2. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Урай, заместитель председателя комиссии.
3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным
имуществом комитета по управлению муниципальным
имуществом
администрации города Урай, секретарь комиссии.
4. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Урай.
5. Начальник правового управления администрации города Урай, в его
отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.
6. Председатель комитета по финансам администрации города Урай, в его
отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2020

заинтересованных лиц.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В. В. Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

№ 1197

Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»:
1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Урай от 27.10.2017 №3113 «Об утверждении состава комиссии по проведению
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального имущества».
3. Управлению по развитию местного самоуправления администрации
города Урай (Н.В.Емшанова) довести постановление до сведения

№ 1198

О подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план города Урай
В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о составе и порядке подготовки Генерального
плана города Урай, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Урай, а также составе, порядке подготовки плана его реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 22.05.2019
№1133, на основании заключения муниципального казённого учреждения
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай» о целесообразности подготовки изменений в Генеральный план
город Урай:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план
города Урай, утвержденный решением Думы города Урай от 26.09.2013 №55.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на сайте
органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г. Г. Волошина
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020

№ 1199

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 20.12.2019 № 3102 «Об утверждении Плана проведения плановых
проверок граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления на 2020 год»
В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского

2
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автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь
постановлением администрации города Урай от 08.04.2020 №923 «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-2019, на территории города Урай»:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай
от 20.12.2019 № 3102 «Об утверждении Плана проведения плановых
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проверок граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления на 2020 год», изложив приложение в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 25.05.2020 № 1199
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 20.12.2019 №3102

План проведения плановых проверок граждан, органов государственной власти,
органов местного самоуправления на 2020 год
№ п/п

Местонахождение
проверяемого
земельного участка

Наименование, место
нахождения (место
фактического осуществления
деятельности) органа
государственной власти, органа
местного самоуправления/
фамилия, имя отчество (при
наличии), место жительства
гражданина
3

Цель и основание проведения плановой проверки

Дата начала (месяц)
и сроки проведения
плановой проверки
(рабочих часов)

Форма проведения
плановой проверки
(документарная,
выездная, документарная и
выездная)

Наименование органа
муниципального контроля,
осуществляющего плановую
проверку

1

2

4

5

6

7

1.

г. Урай, ул.
Островского, д.5а,
86:14:0101003:24

гражданин

март
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

2.

г. Урай, ул.
Кольцова, д.21,
86:14:0101002:478

гражданин

июль
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

3.

г.Урай,
ул. Кольцова, д.61,
86:14:0101002:706

гражданин

июль
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

4.

г. Урай, ул.
Сибирская,д.25а,
86:14:0101002:20

гражданин

июль
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

5.

г. Урай, ул.
Садовая, д.56,
86:14:0101002:157

гражданин

июль
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

6.

г. Урай, ул.
Цветочная, д.37,
86:14:0101001:287

гражданин

июль
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

7.

г. Урай,ул.
Сосновая, д.5.,
86:14:0101007:422

гражданин

август
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

8.

г. Урай,
ул.Звездная, уч.№4.
86:14:0102005:246

гражданин

август
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

9.

г. Урай,
ул.Задорная, уч.№9,
86:14:0102019:7

гражданин

август
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

10.

г. Урай,
ул.Первопроходцев,
уч.№7,
86:14:0101012:1212

гражданин

август
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

11.

г. Урай, ул.Спортивная, гражданин
д.3,
86:14:0101011:36

Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.

сентябрь
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай
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12.

г. Урай,
ул.Сибирская,12,
86:14:0101002:467

гражданин

13.

г. Урай, ул
ул. Механиков, дом 3г,
86:14:0101002:700

гражданин

14.

г. Урай, в районе
жилого дома №1а,
86:14:0101002:701

гражданин

15.

г. Урай,
ул. Пионеров, д.20,
86:14:0101003:10

гражданин

16.

г. Урай,
ул. Нагорная, д.43,
86:14:0101002:117

гражданин

17.

г. Урай, ул.
Нагорная, д.58а,
86:14:0101002:219

гражданин

18.

г. Урай, ул. Нагорная,
гражданин
д.68, 86:14:0101001:329

19.

г. Урай,
ул. Островского, д.4а,
86:14:0101003:23

гражданин

20.

г.Урай, НО ДНТ «Солнышко», уч.№148

гражданин
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Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
Цель: анализ соблюдения гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении расположенных
в границах муниципального образования город Урай объектов
земельных отношений.
Основание: истечение одного года со дня приобретения (предоставления) земельного участка в пользование, собственность.
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(15 ч.)
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октябрь
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ноябрь
(15 ч.)

документарная и выездная администрация города Урай

».
ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020

№ 29

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению главы города
Урай от 16.05.2011 № 09 «О межведомственном Совете при главе города
Урай по противодействию коррупции»
В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственном Совете
при главе города Урай по противодействию коррупции, утвержденного
постановлением главы города Урай от 16.05.2011 №09 «О межведомственном
Совете при главе города Урай по противодействию коррупции»:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению главы города
Урай от 16.05.2011 №09 «О межведомственном Совете при главе города Урай
по противодействию коррупции», заменив слова «Начальник управления
по организационным вопросам и кадрам» словами «Начальник отдела
общественных связей управления внутренней политики».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020

№ 1200
О признании утратившим силу
постановления администрации города Урай
от 03.12.2019 № 2907

Руководствуясь частью 7 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», статьей 32 устава города Урай:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай

от 03.12.2019 № 2907 «Об установлении размера платы за предоставление
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Урай, на 2020 год».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г. Г. Волошина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020

№ 1201
О внесении изменений в муниципальную
программу «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в городе Урай»
на 2018-2030 годы

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

4

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.
Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 25.05.2020 № 1201

Изменения в муниципальную программу
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2018-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
В паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в следующей редакции:
«

11.

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет городского округа город Урай.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
2018 год – 13 789,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 739,5тыс. руб.;
2020 год – 16 007,4 тыс. руб.;
2021 год – 17 087,3 тыс. руб.;
2022 год – 17 024,3 тыс. руб.;
2023 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2024 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2025 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2026 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2027 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2028 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2029 год – 14 920,3 тыс. руб.;
2030 год – 14 920,3 тыс. руб.

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

».

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

1.

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

всего
федеральный бюджет
бюджет
Ханты-Мансийского
автономного
округаЮгры
местный
бюджет
иные
источники
финансирования

199009,9

13789,0

15739,5

16007,4

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199009,9

13789,0

15739,5

16007,4

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

»;

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

Всего по
муниципальной
программе:

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

199009,9
0,0

13789,0
0,0

15739,5
0,0

16007,4
0,0

17087,3
0,0

17024,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199009,9

13789,0

15739,5

16007,4

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

»;
3) строку «Прочие расходы» изложить в следующей редакции:
«

Прочие расходы

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

199009,9
0,0

13789,0 15739,5
0,0
0,0

16007,4
0,0

17087,3
0,0

17024,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199009,9

13789,0 15739,5

16007,4

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

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

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

199009,9
0,0

13789,0
0,0

15739,5
0,0

16007,4
0,0

17087,3
0,0

17024,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

14920,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199009,9

13789,0

15739,5

16007,4

17087,3

17024,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

14920,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Наименование результата

Значение результата
(ед. измерения)

Срок исполнения

1

2
Доля средств бюджета города Урай, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств
бюджета города Урай, выделяемых на предоставление услуг (работ) в социальной сфере, потенциально
возможных к передаче

3

4

15%
ежегодно

2018 - 2030 годы

не менее 93 шт.

2030 год

1

2
3
4

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

Доля населения города Урай, ежегодно участвующего в мероприятиях, проводимых социально ориенти- 24,0%
рованными некоммерческими организациями
Удельный вес некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, от общего
35,1%
количества учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере всех форм собственности

2030 год
2030 год

Наименование мероприятия
(подпрограммы) муниципальной про- Объем финансироваграммы, направленного на достижение ния мероприятия
результата
5
6

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

199 009,9 тыс. рублей

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.
5

Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям
при предоставлении недвижимого имущества во владение и (или) пользование

100%
ежегодно

5

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
2018 - 2030 годы

2. Предоставление имущественной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
города Урай

без финансирования

».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020

№ 1202

от 25.05.2020
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности
в городе Урай» на 2019 - 2030 годы

Об определении места массового отдыха у воды
жителей города Урай в летний период 2020 года
На основании статей 6, 50 Водного кодекса Российской Федерации,
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», в соответствии с постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в ХантыМансийском автономном округе – Югре», в целях создания условий для
массового отдыха у воды жителей города Урай в летний период 2020 года,
определения и организации обустройства места массового отдыха у воды:
1. Определить место массового отдыха у воды жителей города Урай в летний период 2020 года: правый берег реки Конда, 654-й километр (далее - место
массового отдыха у воды).
2. Установить продолжительность работы места массового отдыха у воды
в летний период 2020 года: с 20.06.2020 по 15.08.2020, ежедневно с 10:00 до
20:00 часов местного времени.
3. Запретить купание в водоемах муниципального образования город Урай.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Урай» (О.А. Лаушкин) в срок до 19 июня 2020
года обеспечить:
1) проведение технического освидетельствования места массового отдыха
у воды;
2) проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, направленных на приведение места массового отдыха у воды в
соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами;
3) приведение места массового отдыха у воды в летний период в соответствие с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 № 241-п
(далее - Правила охраны жизни людей на водных объектах).
4) разработку мероприятий, направленных на предотвращение въезда
транспортных средств на территорию места массового отдыха у воды.
5. Отделу гражданской защиты населения администрации города Урай
(Е.А. Казанцев) обеспечить размещение в средствах массовой информации материалы о мерах безопасного поведения на воде, в том числе установленных
разделами 3, 4 Правил охраны жизни людей на водных объектах.
6. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурнодиспетчерская служба город Урай» (В.А. Сидоренко) обеспечить в месте
массового отдыха у воды дежурство спасательного поста.
7. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Ураю (Р.А. Капустин) рекомендовать в летний период проводить рейды и профилактические мероприятия для поддержания правопорядка в месте массового
отдыха у воды.
8. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А. Ю. Ашихмина.
Глава города Урай Т. Р.Закирзянов

№ 1208

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города
Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального
образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
в городе Урай» на 2019 - 2030 годы, утверждённую постановлением
администрации города Урай от 25.09.2018 №2468, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай А. Ю.Ашихмина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 25.05.2020 № 1208
Изменения в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального комплекса
и повышения энергетической эффективности в городе Урай»
на 2019-2030 годы (далее – муниципальная программа)
1. Строку 11 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
11

Параметры финансового
обеспечения муниципальной
программы

1. Источником финансового обеспечения муниципальной программы
является бюджет городского округа город Урай и бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры.
2. Для реализации муниципальной программы всего необходимо 2 446
294,6 тыс. рублей;
1) на 2019 год – 226 285,2 тыс. рублей;
2) на 2020 год – 289 635,8 тыс. рублей;
3) на 2021 год – 173 702,3 тыс. рублей;
4) на 2022 год – 136 320,9 тыс. рублей;
5) на 2023 год – 202 543,8 тыс. рублей;
6) на 2024 год – 202 543,8 тыс. рублей;
7) на 2025 год – 202 543,8 тыс. рублей;
8) на 2026 год – 202 543,8 тыс. рублей;
9) на 2027 год – 202 543,8 тыс. рублей;
10) на 2028 год – 202 543,8 тыс. рублей;
11) на 2029 год – 202 543,8 тыс. рублей;
12) на 2030 год – 202 543,8 тыс.рублей.

»;
2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

6

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

Деловая информация
и документы

ЗНАМЯ

7

8

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

»;
3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышения энергетической эффективности
в городе Урай» на 2019-2030 годы
Публичная декларация о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышения энергетической эффективности в городе Урай»
на 2019-2030 годы
«
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование результата

2
Удовлетворенность граждан
качеством жилищно-коммунальных услуг
Фактический уровень
собираемости платы граждан
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за
отчетный период
Доля аварийных многоквартирных жилых домов в общем
количестве многоквартирных
жилых домов на конец отчетного периода
Фактический уровень
собираемости взносов на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
домов за отчетный период
Удовлетворенность населения
благоустроенностью общественных мест пребывания
населения
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:
тепловая энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:
холодная вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:
горячая вода
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:
электрическая энергия
Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:
природный газ

Значение
результата (ед.
измерения)

Срок исполнения

3

4

86,0%

2030 год

100%
ежегодно

2019-2030
годы

0,5%

2030 год

94,98%

2030 год

85,9%

2030 год

0, 198 Гкал на
1 кв.м. общей
площади

2030 год

25,94 куб.м на
одного
проживающего

2030 год

12,77 куб.м на
одного проживающего

2030 год

806,3 кВт/ ч на
одного проживающего

2030 год

204,3 куб.м на
одного проживающего

2030 год

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
тепловая энергия

0,095 Гкал на
1 кв.м общей
площади

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
холодная вода

1,45 куб.м на
одного человека
населения

2030 год

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
горячая вода

0,395 куб.м на
одного человека
населения

2030год

2030 год

Наименование
мероприятия
(подпрограммы)
муниципальной
программы,
направленного
на достижение
результата
5

Объём
финансирования мероприятия

6

Подпрограмма 1.
2 446 294,6
Создание условий тыс.рублей
для обеспечения
содержания
объектов жилищно-коммунального
комплекса города
Урай

Подпрограмма 2.
Создание условий
для развития
энергосбережения, повышение
энергетической
эффективности в
городе Урай

Без финансирования

14

15

Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
природный газ

120,0 кВт /ч на
одного человека
населения

6,55 куб.м на
одного человека
населения

2030 год

2030 год

».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.2020

№ 195-лс

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в администрации города Урай
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании решения
Думы города Урай от 01.11.2007 №86 «Об отдельных вопросах замещения
должностей муниципальной службы в городе Урай»:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – главный специалист отдела по защите информации и связи
управления по информационным технологиям и связи администрации города
Урай (должность муниципальной службы старшей группы, учреждаемая для
выполнения функции «специалист»).
Конкурс проводится в два этапа:
1) тестирование по вопросам организации муниципальной службы
и противодействию коррупции 19.06.2020 с 16:00 час. в зале заседаний
администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60,
кабинет 304.
2) собеседование с конкурсной комиссией 23.06.2020 с 10:00 час. в зале
заседаний администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2,
дом 60, кабинет 304.
2. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Урай (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации города Урай
(приложение 2) со сроком работы с 29.05.2020 по 30.06.2020. Порядок работы
комиссии определён порядком проведения конкурса на замещение должностей
муниципальной службы в городе Урай, установленным решением Думы города
Урай от 01.11.2007 №86.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение 1
к распоряжению администрации города Урай
от 25.05.2020 № 195-лс
Условия конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
в администрации города Урай
главный специалист отдела по защите информации и связи управления
по информационным технологиям и связи администрации города Урай
(должность муниципальной службы старшей группы, учреждаемая для
выполнения функции «специалист»)
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

Деловая информация
и документы

направлению подготовки:
1) имеющие профессиональное образование по специальности
(направлению подготовки) «Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере», «Информационные системы и технологии»,
«Информационная безопасность автоматизированных систем», «Информатика
и вычислительная техника», «Противодействие техническим разведкам»,
«Информационная безопасность», «Организация и технология защиты
информации», «Информационная безопасность телекоммуникационных
систем», «Компьютерная безопасность», «Информационно-аналитические
системы безопасности», «Информационные системы (по отраслям)», «Государственное и муниципальное управление» или иным специальностям и
направлениям подготовки, содержащимся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным
специальностям и направлениям подготовки;
2) для замещения должности главного специалиста отдела по защите информации и связи управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай не установлено требований к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и
умениям:
2.1. Главный специалист отдела по защите информации и связи управления
по информационным технологиям и связи должен обладать знаниями в сфере
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, знаниями муниципальных правовых актов и иными знаниями,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
1) в сфере законодательства Российской Федерации:
а) Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»;
б) Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»;
г) Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
д) Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
е) Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
ж) Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
з) Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
2) в сфере законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, в т.ч. Устава (основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
3) муниципальных нормативных правовых актов города Урай, в т.ч. Устава города Урай;
4) Инструкции по делопроизводству в администрации города Урай;
5) Кодекса этики и поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Урай;
6) Положения об Управлении по информационным технологиям и связи,
положения об отделе по защите информации и связи;
7) Правил внутреннего трудового распорядка;
8) Порядка работы со служебной информацией;
9) Правил ведения деловых переговоров;
10) Правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;
11) Информационных технологий по сбору, хранению и обработке информации;
12) Перспективы и направления развития технических и программно-математических средств защиты информации: методы и средства контроля охраняемых сведений, выявления каналов утечки информации;
13) Систему организации комплексной защиты информации, действующей в администрации города Урай;
14) Правила делового этикета;
15) должностную инструкцию;
16) Иных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, необходимых
для надлежащего исполнения должностных обязанностей, устанавливаемых
должностной инструкцией.
2.2. Главный специалист отдела по защите информации и связи управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай
должен обладать следующими умениями, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по
виду деятельности:
1) работы в сфере информационных технологий и защиты информации;
2) работы в сфере, соответствующей направлению деятельности управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
3) работы с людьми, предупреждения и разрешения конфликтов;
4) подготовки делового письма;
5) владения компьютерной техникой и необходимыми программными
продуктами, сбора и обработки информационных материалов, необходимых
для осуществления профессиональной деятельности.
3. Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение
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должности муниципальной службы, представляет следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) заполненная и собственноручно подписанная анкета по форме,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 №667-р;
3) паспорт;
4) трудовую книжку либо копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);
5) документы об образовании, а также, по желанию гражданина, документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату);
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
4. Документы сдаются в кадровую службу администрации города
Урай (кабинет 212, телефон 2-23-74) по 18 июня 2020 года включительно.
5. Проект трудового договора с муниципальным служащим:
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
на замещение должности муниципальной службы и о прохождении
муниципальной службы в администрации города Урай
город Урай

_________ 20__ года

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры городской округ город Урай в лице _______________,
действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем по тексту договора МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _________________, действующий от своего
имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем по тексту договора
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ, с другой стороны, на основании распоряжения администрации города Урай от _____________ № _________ заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ берет на себя обязательства, связанные с замещением должности муниципальной службы и прохождением муниципальной службы в администрации
города Урай, а МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ обязуется обеспечить
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ прохождение муниципальной службы
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе.
1.2. Место работы – администрация города Урай, местонахождение –
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Урай, микрорайон 2, дом 60.
Трудовая функция – главный специалист отдела по защите информации
и связи управления по информационным технологиям и связи администрации
города Урай.
1.3. В Перечне должностей муниципальной службы в администрации и
органах администрации города Урай должность, замещаемая МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, отнесена к старшей группе должностей муниципальной
службы, учреждаемой для выполнения функции «специалист».
1.4. Дата начала исполнения МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ должностных обязанностей _________ 202__ года.
1.5. Трудовой договор с МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ заключается на неопределенный срок.
1.6. Настоящий трудовой договор является для МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО договором по основной работе.
1.7. Перечень конкретных должностных обязанностей МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО устанавливается Должностной инструкцией по данной
должности.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ имеет права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 02.03.2007
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№25-ФЗ), а также иными правовыми актами, в том числе имеет право
расторгнуть настоящий трудовой договор и уволиться с муниципальной службы
по собственной инициативе, предупредив об этом МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ в письменной форме не менее чем за две недели.
2.2. Основные обязанности МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
предусмотрены статьей 12 и другими положениями Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ;
2.3. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные статьями 13, 14 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ;
2.4. Действие трудового законодательства распространяется на МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ.
2.5. Муниципальный служащий обязан соблюдать Кодекс этики и поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Урай.
Нарушение положений Кодекса этики и поведения муниципальных служащих
органов местного самоуправления города Урай влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ имеет право:
3.1.1. требовать от МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО надлежащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим
трудовым договором, Должностной инструкцией, соблюдения трудового распорядка, установленного в администрации города Урай, а также соблюдения
норм и правил по охране труда, технике безопасности;
3.1.2. поощрять МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО за безупречное и
эффективное исполнение им должностных обязанностей;
3.1.3. привлекать МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
3.1.4. реализовывать иные права и полномочия, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а так же
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ, Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(далее по тексту Закон ХМАО – Югры от 20.07.2007 №113-оз), в части не
противоречащей Федеральному закону от 02.03.2007 №25-ФЗ и другими
правовыми актами о муниципальной службе.
3.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ обязано:
3.2.1. обеспечить МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ организационно-технические условия, необходимые для надлежащего исполнения им должностных обязанностей;
3.2.2. своевременно и в полном объеме выплачивать МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ полагающееся ему денежное содержание и предоставлять ему соответствующие социальные гарантии;
3.2.3. соблюдать законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе, условия настоящего трудового договора и другие правовые акты о муниципальной службе;
3.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а так же Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ, Законом ХМАО – Югры от 20.07.2007 №113-оз и
другими правовыми актами о муниципальной службе.
IV. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
4.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ устанавливается денежное
содержание в соответствии со статьей 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которое
состоит из:
– должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы в размере 4514 руб. в месяц;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере
________ процентов этого оклада;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в размере ________ процентов этого оклада;
– ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и
высокие достижения в работе в размере ________;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в
размере ________;
– ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере 70 процентов;
– ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в размере ________ процентов;
– единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере 2 месячных фондов оплаты труда;
– денежного поощрения, материальной помощи, надбавок, доплат и иных
выплат стимулирующего характера - в соответствии с решением Думы города
Урай от 28.02.2008 № 5 «О размерах и порядке осуществления ежемесячных
и иных дополнительных выплат муниципальным служащим муниципального
образования городской округ город Урай»;
– иных надбавок и доплат в соответствии с федеральным
законодательством.
4.2. Выплата денежного содержания и иных выплат на основании личного
заявления МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО производится путем перечисления на специальный карточный счет МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. Расходы по перечислению денежных средств на специальный карточный
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счет МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ не несет.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени.
Выходные дни – суббота и воскресенье каждой недели.
Начало и окончание рабочего дня, время обеденного перерыва
устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка администрации города Урай.
5.2. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ предоставляются:
– ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в
соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, продолжительностью
16 календарных дней.
VI. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ в соответствии с действующим законодательством обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для надлежащего исполнения им должностных обязанностей.
6.2. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ предоставляются гарантии,
указанные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ и статье 15
Закона ХМАО – Югры от 20.07.2007 №113-оз, статье 42 Устава города Урай.
6.3. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ так же предоставляются
гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные действующим трудовым
законодательством, законодательством Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе
и муниципальными правовыми актами города Урай, в том числе за
профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или)
опасных условиях, а так же за работу в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера.
6.4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральным законодательством.
VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Стороны настоящего трудового договора несут ответственность за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей
и обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего трудового договора, СТОРОНЫ будут по возможности стремиться разрешать путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого
решения спор передается в компетентные органы для разрешения его в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях
(положениях) настоящего трудового договора, СТОРОНЫ руководствуются
положениями Трудового кодекса Российской Федерации, обязательными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами города
Урай.
7.4. В период действия настоящего договора СТОРОНЫ вправе вносить в
его текст изменения и дополнения на условиях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры и (или) муниципальных правовых
актов города Урай;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При этом все изменения и дополнения будут иметь правовую силу только
в случае их письменного оформления и подписания СТОРОНАМИ в качестве
неотъемлемой части настоящего трудового договора.
При изменении существенных условий настоящего трудового договора
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ уведомляется об этом в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным действующим трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
7.6. Содержание настоящего договора, связанных с ним нормативноправовых актов о труде и правовых актов о муниципальной службе, а также
трудового распорядка МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и Должностной
инструкции по должности МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ясно и понятно. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ прочитал настоящий трудовой договор при его заключении, ознакомился с вышеуказанными правовыми актами
и своей подписью подтверждает согласие с их содержанием. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ подтверждает так же, что настоящий договор отражает
его действительную волю, направленную на действительное установление с
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ трудовых правоотношений и прохождение муниципальной службы на условиях, указанных в настоящем трудовом договоре. Замечаний и возражений по поводу содержания настоящего
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трудового договора, отдельных его условий, положений и устанавливаемых
на его основании трудовых правоотношений МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ не имеет. С момента заключения настоящего договора МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ нигде и ни при каких обстоятельствах, в том числе и в
случае выявившегося неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих
должностных обязанностей, не вправе ссылаться на незнание, неправильное
толкование или непонимание им условий и положений настоящего договора и
указанных в нем правовых актов.
7.7. Настоящий трудовой договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ в личном деле МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, второй - у МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СЛУЖАЩИЙ

Администрация города Урай,
расположенная по адресу:
г. Урай, мкр. 2, д. 60.
ИНН 8606003332

Ф. И. О. _______________________,
паспорт ________
№ ________выдан ________.
ИНН ________
Номер ПФР ________
Зарегистрирован и фактически
проживает по адресу: город Урай,
________

___________ города Урай
__________________
__________
подпись

__________________ ________
подпись

_______________ 202__ года

________202__ года

МП
Приложение 2
к распоряжению администрации города Урай
от 25.05.2020 № 195-лс
Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации города Урай
1. Закирзянов Т. Р. – глава города Урай, председатель комиссии, в его
отсутствие – лицо, его замещающее;
2. Ашихмин А.Ю. – заместитель главы города Урай, заместитель
председателя комиссии, в его отсутствие – лицо, его замещающее;
3. Ануфриева Н.П. – начальник службы обеспечения кадровой
работы и противодействия коррупции управления по развитию местного
самоуправления администрации города Урай, секретарь комиссии, в его
отсутствие – Мужурьян Н.В., ведущий специалист службы обеспечения
кадровой работы и противодействия коррупции управления по развитию
местного самоуправления администрации города Урай;
4. Гамузов В.В. – первый заместитель главы города Урай, в его отсутствие
– лицо, его замещающее;
5. Мовчан О.В. – начальник правового управления администрации города
Урай, в его отсутствие – лицо, его замещающее;
6. Осипова С.А. – начальник управления по информационным технологиям
и связи администрации города Урай, в его отсутствие – лицо, его замещающее;
7. Емшанова Н.В. – начальник управления по развитию местного
самоуправления администрации города Урай;
8. Представитель общественной организации города Урай.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020

№ 1217
О внесении изменений
в постановление администрации
города Урай от 06.04.2012 № 1056

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
06.04.2012 №1056 «Об утверждении положения о порядке и условиях освобождения от доплаты или предоставления рассрочки гражданам, приобретающим жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, и
отсрочки платежа гражданам, которые приобрели жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в рассрочку»:
1.1. в Положение о порядке и условиях освобождения от доплаты или
предоставления рассрочки гражданам, приобретающим жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности, и отсрочки платежа гражданам,
которые приобрели жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в рассрочку согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31.12.2020.
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 26.05.2020 № 1217
Изменения в Положение
о порядке и условиях освобождения от доплаты или предоставления
рассрочки гражданам, приобретающим жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности, и отсрочки платежа
гражданам, которые приобрели жилые помещения, находящиеся
в муниципальной собственности, в рассрочку
1. В приложении 1:
1.1. Пункт 4.10 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.10. Отсрочка платежа собственникам, которые приобрели жилые помещения в собственность в рамках программ, указанных в пункте 1.1 раздела
1 настоящего Положения предоставляется сроком на 6 месяцев при наличии
одного из двух обстоятельств:
4.10.1. совокупный доход собственников и членов их семей уменьшился
более чем на 30 процентов в течение последних 3-х месяцев, предшествующих
обращению с заявлением, из-за уменьшения совокупного дохода собственников и членов их семей (введение в организации неполного рабочего времени,
снижение заработной платы, оформление отпуска без сохранения заработной
платы, перевод на нижеоплачиваемую работу, сокращение или выход на пенсию);
4.10.2. ежемесячный платеж по договору мены (купли-продажи) в течение последних 3-х месяцев, предшествующих обращению с заявлением, стал
превышать 20 процентов ежемесячного совокупного дохода собственников и
членов их семей.».
1.2. Подпункт «г» пункта 4.12 раздела 4 исключить.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020

№ 1218

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 08.04.2020 № 923 «О мерах по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, на территории города Урай»
Во исполнение постановлений Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от
8 мая 2020 года № 51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 22 мая 2020 года № 62 «О
мерах, сопровождающих въезд в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру,
в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, и внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 08.04.2020
№923 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города
Урай» следующие изменения:
1.1. Подпункт 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.2. Администрации города Урай осуществлять за счет средств
бюджета городского округа город Урай закупки товаров (работ, услуг)
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании
потребности, сформированной управлением по культуре и социальным
вопросам администрации города Урай (У.В. Кащеева) в разрезе органов
местного самоуправления города Урай (муниципальных учреждений), и
согласно заявкам на осуществление закупок, подготовленным отделом
гражданской защиты населения администрации города Урай (Е.А. Казанцев)
в соответствии с Порядком организации определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации города Урай,
утвержденным распоряжением администрации города Урай от 29.12.2018
№710-р.».
1.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Заместителю главы города Урай (А.Ю. Ашихмин):
22.1. Организовать мониторинг исполнения пункта 9.1 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 мая 2020 года
№ 51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Информацию направить в муниципальный
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории города Урай.
22.2. Во взаимодействии с Департаментом гражданской защиты населения
автономного округа, Главным управлением МЧС России по автономному
округу в целях дезинфекции улично-дорожной сети и объектов общественного
назначения обеспечить выполнение подпункта 31.1 пункта 31 постановления
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 апреля
2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском
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автономном округе - Югре». Информацию направить в муниципальный
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории города Урай.».
2. Начальнику управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Н.В. Емшанова) направить постановление органам
администрации города Урай, муниципальным учреждениям города Урай и
заинтересованным лицам.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова, заместителей главы города
Урай Е. Н. Подбуцкую, А. Ю. Ашихмина, С. П. Новоселову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов

главы города Урай Е. Н.Подбуцкую.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 26.05.2020 № 1219
Изменения в муниципальную программу
«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай»
на 2019-2030 годы
(далее – муниципальная программа)
1.В Паспорте муниципальной программы:
1.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020
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№ 1219

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

1. Портфель проектов «Образование» 2 242 507,0 тыс. рублей.
2. Портфель проектов «Демография» без финансирования.

»;

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования и молодежной политики в городе Урай»
на 2019-2030 годы

1.2. Строку 11 изложить в следующей редакции:
«

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города
Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального
образования городской округ город Урай»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы, утвержденную
постановлением администрации города Урай от 27.09.2018 № 2502, 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

11.

Параметры финансового
обеспечения муниципальной программы

Источники финансового обеспечения муниципальной программы:
бюджет муниципального образования городской округ город Урай,
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, иные источники финансирования (внебюджетные средства).
Для реализации муниципальной программы всего необходимо:
на 2019 год – 1 530 126,3 тыс. рублей;
на 2020 год – 1 744 318,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 1 638 516,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 491 420,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 1 446 599,8 тыс. рублей;
на 2024 год – 1 501 914,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 1 885 595,4 тыс. рублей;
на 2026 год – 1 905 084,0 тыс. рублей;
на 2027 год – 1 920 914,1 тыс. рублей;
на 2028 год – 1 444 047,8 тыс. рублей;
на 2029 год – 1 444 806,3 тыс. рублей;
на 2030 год – 1 443 668,6 тыс. рублей.

».
2. В разделе 2:
2.1. Строку 18 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«
18.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях

Тыс.руб.

128,8

134,5

148,4

141,5

139,1

120,4

118,4

115,4

114,0

112,8

111,1

109,4

107,8

107,8

».
2.2. В таблице 2:
2.2.1. Строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2

Строительство, проведение капитального ремонта
и реконструкции объектов образования (6, 7, 8,
9, 10,11)

Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства города Урай»

Всего:

130 627,6 6 396,5

64 823,1

0,0

0,0

9 540,0

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

0,0
0,0
71 219,6

0,0
0,0
6 396,5

0,0
0,0
64 823,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

59 408,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 540,0

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

Реализация основного мероприятия регионального проекта
«Современная школа» (6, 7, 8, 9),
в том числе:

Управление образования и молодежной политики
администрации города Урай; органы администрации города Урай: сводно-аналитический отдел
администрации города Урай

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

2 242 507,0
810 000,8
54 152,2

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

11 520,6
0,0
0,0
11 520,6

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

852 632,4
0,0
810 000,8
42 631,6

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

Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

1 378 354,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
2.2.3. Дополнить строками 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 следующего содержания:
2.3.1. Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве
объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных
организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой))») (6, 7, 8, 9)

Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай

2.3.2. Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве
объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных
организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9)

Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай; муниципальное
казенное учреждение «Управление капитального строительства
города Урай»

2.3.3. Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций (6, 8)

Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

852 632,4
0,0
810 000,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

852 632,4
0,0
810 000,8

0,0
0,0
0,0

42 631,6

0,0

0,0

0,0

42 631,6

0,0

Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 378 354,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
1 378 354,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11 520,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

11 520,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

11 520,6

0,0

11 520,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

»;
2.2.4. Строку 2.4 признать утратившей силу;
2.2.5. Строку 2.5 изложить в следующей редакции:
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«
2.5

Обеспечение безопасных и комфортных
условий обучения, в том числе устранение предписаний надзорных органов (6,
7, 8, 9, 10, 11)

Управление образования и молодежной
политики администрации города Урай;
муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства города Урай»

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

117 144,0
0,0
2 634,1
114 509,9
0,0

28 072,8
0,0
1 728,1
26 344,7
0,0

16 536,2
0,0
906,0
15 630,2
0,0

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

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

2 293,0
0,0
0,0
2 293,0
0,0

»;
2.2.6. Строку «ИТОГО по подпрограмме II:» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО по подпрограмме II:

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

2 537 617,9
0,0
812 634,9
287 221,0
1 437 762,0

35 103,6
0,0
1 728,1
33 375,5
0,0

93 560,9
0,0
906,0
92 654,9
0,0

681,0
0,0
0,0
681,0
0,0

853 313,4
0,0
810 000,8
43 312,6
0,0

17 027,0
0,0
0,0
7 487,0
9 540,0

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

Реализация мероприятий, направ- Управление образования и молодежной Всего:
ленных на гражданско-патриополитики администрации города Урай
тическое воспитание молодежи
Федеральный бюджет
(16, 17, 18)
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

13 519,9

2 432,3

285,2

185,2

185,2

1 304,0

0,0
1 150,0
12 369,9

0,0
1 150,0
1 282,3

0,0
0,0
285,2

0,0
0,0
185,2

0,0
0,0
185,2

0,0
0,0
1 304,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
2.2.8. Строку 3.8 изложить в следующей редакции:
«
3.8

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования
(12, 17)

Управление образования и моло- Всего:
дежной политики администрации Федеральный бюджет
города Урай
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

408 994,5
0,0
100,0
408 894,5

33 853,9
0,0
0,0
33 853,9

34 519,4
0,0
100,0
34 419,4

37 039,4
0,0
0,0
37 039,4

37 039,4
0,0
0,0
37 039,4

33 317,8
0,0
0,0
33 317,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
2.2.9. Строку «ИТОГО по подпрограмме III:» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО по подпрограмме III:

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

8 596 256,8
0,0
6 799 554,7
1 796 702,1
0,0

715 644,5
0,0
595 327,6
120 316,9
0,0

779 288,9
0,0
654 336,5
124 952,4
0,0

781 812,9
0,0
654 236,5
127 576,4
0,0

781 812,9
0,0
654 236,5
127 576,4
0,0

692 262,2
0,0
530 177,2
162 085,0
0,0

»;
2.2.10. Строку 6.3 изложить в следующей редакции:
«
6.3

Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование системы
ценностей и мировоззрения (в том числе
направленные на оказание поддержки
добровольчеству/волонтерству), культуры
безопасности и здорового образа жизни среди
молодежи (конференции, форумы, сборы,
походы, соревнования и др.) (24, 25, 26)

Управление образования и молодежной Всего:
политики администрации города Урай Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

2 240,6
0,0
0,0
2 240,6

232,9
0,0
0,0
232,9

337,9
0,0
0,0
337,9

232,9
0,0
0,0
232,9

232,9
0,0
0,0
232,9

150,5
0,0
0,0
150,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
2.2.11. Строку «ИТОГО по подпрограмме VI:» изложить в следующей редакции:
«
ИТОГО по подпрограмме VI:

Всего:

5 749,6

629,1

732,3

627,3

627,3

391,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

0,0
5 749,6
0,0

0,0
629,1
0,0

0,0
732,3
0,0

0,0
627,3
0,0

0,0
627,3
0,0

0,0
391,7
0,0

»;
2.2.12. Строки «Всего по муниципальной программе», «Инвестиции в объекты муниципальной собственности», «Прочие расходы», «В том числе:», «Ответственный исполнитель Управление образования и молодежной политики администрации города Урай», «Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства города Урай»», «Соисполнитель 2 Органы администрации города Урай (управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации
города Урай)» изложить в следующей редакции:
«
Всего по муниципальной
программе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Прочие расходы

В том числе:
Ответственный исполнитель
Управление образования и молодежной политики администрации
города Урай

Всего:

20 397 011,7

1 530 126,3

1 744 318,7

1 638 516,6

2 491 420,1

1 446 599,8

Федеральный бюджет

276,5

276,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

14 626 055,0
4 332 918,2

1 202 102,0
327 747,8

1 331 896,0
412 422,7

1 323 890,5
314 626,1

2 133 891,3
357 528,8

1 079 284,4
357 775,4

Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)
Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)
Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

1 437 762,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 540,0

2 373 134,6
0,0
810 000,8
125 371,8
1 437 762,0

6 396,5
0,0
0,0
6 396,5
0,0

76 343,7
0,0
0,0
76 343,7
0,0

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

852 632,4
0,0
810 000,8
42 631,6
0,0

9 540,0
0,0
0,0
0,0
9 540,0

18 023 877,1
276,5
13 816 054,2

1 523 729,8
276,5
1 202 102,0

1 667 975,0
0,0
1 331 896,0

1 638 516,6
0,0

1 638 787,7
0,0

1 437 059,8
0,0

Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

4 207 546,4
0,0

321 351,3
0,0

336 079,0
0,0

1 323 890,5
314 626,1
0,0

1 323 890,5
314 897,2
0,0

1 079 284,4
357 775,4
0,0

Всего:

19 457 075,2

1 523 120,7

1 664 020,2

1 638 516,6

1 638 787,7

1 446 599,8

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

276,5
13 814 398,9
4 204 637,8

276,5
1 201 851,6
320 992,6

0,0
1 330 491,1
333 529,1

0,0
1 323 890,5
314 626,1

0,0
1 323 890,5
314 897,2

0,0
1 079 284,4
357 775,4

Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)

1 437 762,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 540,0

14

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

Соисполнитель 1
Всего:
Муниципальное казенное учреФедеральный бюджет
ждение «Управление капитального
строительства города Урай»
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

82 740,2

6 396,5

76 343,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

82 740,2

6 396,5

76 343,7

0,0

0,0

0,0

Иные источники финансирования (внебюджетные
средства)
Всего:
Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857 196,3
0,0

609,1
0,0

3 954,8
0,0

0,0
0,0

852 632,4
0,0

0,0
0,0

Соисполнитель 2
Органы администрации города
Урай (управление по культуре и
социальным вопросам администра- Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ции города Урай, управление по
физической культуре, спорту и
Местный бюджет
туризму администрации города
Урай, сводно-аналитический отдел
Иные источники финансирования (внебюджетные
администрации города Урай)
средства)

811 656,1

250,4

1 404,9

0,0

810 000,8

0,0

45 540,2

358,7

2 549,9

0,0

42 631,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
2.3. В таблице 2.1 (продолжение):
2.3.1. Строку 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3

Реализация основного мероприятия регионального проекта «Современная школа»
(6, 7, 8, 9), в том числе:

Муниципальное казенное учреВсего:
ждение «Управление капитального Федеральный бюджет
строительства города Урай»
Бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Местный бюджет

0,0
0,0
0,0

446 369,0
0,0
0,0

459 314,0
0,0
0,0

472 671,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

0,0

446 369,0

459 314,0

472 671,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет
Иные источники финансирования (внебюджетные средства)

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

»;
2.3.2. Дополнить строками 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 следующего содержания:
«
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Приобретение, создание, реконструкция в соответствии
с концессионными соглашениями, соглашениями о
муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных
организаций («Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной
средой))») (6, 7, 8, 9)

Управление образования и молодежной
политики администрации города Урай;
органы администрации города Урай:
сводно-аналитический отдел администрации города Урай

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение, создание, реконструкция в соответствии
с концессионными соглашениями, соглашениями о
муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных
организаций («Школа в микрорайоне Земля Санникова
(Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)») (6, 7, 8, 9)

Управление образования и молодежной
политики администрации города Урай

0,0

0,0

446 369,0

459 314,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Местный бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

472
671,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)
Проведение ремонтных работ муниципальных образова- Управление образования и молодежной
Всего:
тельных организаций (6, 8)
политики администрации города Урай;
Федеральный бюджет
муниципальное казенное учреждение
Бюджет Ханты-Мансийского авто«Управление капитального строительства номного округа-Югры
города Урай»
Местный бюджет
Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

0,0

446 369,0

459 314,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

472
671,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

».
2.4. Дополнить таблицей 2.2 следующего содержания:
«Таблица 2.2
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных
и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
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3. В таблице приложения 2 к муниципальной программе:
3.1. Строку 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.3

Реализация основного мероприятия
регионального проекта «Современная
школа» (6, 7, 8, 9), в том числе:

Строительство объектов «Средняя школа в мкр. 1А
(Общеобразовательная организация с универсальной
безбарьерной средой)» и «Школа в микрорайоне Земля
Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», ремонтные работы
муниципальных образовательных организаций

Федеральный закон от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»
Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2018 №31

»;
3.2. Дополнить строками 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 следующего содержания:
«
2.3.1

2.3.2

2.3.3

Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с
концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества
для размещения общеобразовательных организаций («Средняя
школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»)
Приобретение, создание, реконструкция в соответствии с
концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества
для размещения общеобразовательных организаций («Школа в
микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»)
Проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций

Строительство объекта «Средняя
школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с
универсальной безбарьерной
средой)»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»
Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2018 №31

Строительство объекта «Школа
в микрорайоне Земля Санникова (Общеобразовательная
организация с универсальной
безбарьерной средой)»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»
Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2018 №31

Ремонтные работы муниципальных образовательных
организаций

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

»;
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3.3. Строку 2.4 признать утратившей силу.
4. В таблице приложения 3 к муниципальной программе:
4.1. Строки 6-19 изложить в следующей редакции:
«
6

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций

96,90%

2030 год

7

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих современную и безопасную
цифровую образовательную среду, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
организаций
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в
сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам естественнонаучной и технической направленности
Доля обучающихся, воспитанников, ставших победителями и призерами в мероприятиях на региональном, всероссийском уровне, от общего количества участников от города Урай
Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие
отработку новых технологий содержания обучения и воспитания по итогам конкурса
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях и проектах различного уровня, направленных на
развитие и воспитание детей и подростков, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося
в муниципальных общеобразовательных организациях
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального образования

0%

2030 год

8

9

10

11
12
13
14
15

16

17

18
19

Подпрограмма II «Развитие современной инфраструктуры»

2 537 617,9

Подпрограмма III «Общее и дополнительное образование»

8 596 256,8

100% ежегодно 2019-2030 годы

0%

2026-2030 годы

0%

2025-2030 годы

13,60%

2021-2030 годы

20%

2030 год

65%

2030 год

28,60%

2030 год

100% ежегодно 2019-2030 годы

66%

2030 год

75,50%

2030 год

107,8 тыс.руб.

2030 год

0,015327 млн.
чел.

2030 год

»;
4.2. Строки 24-26 изложить в следующей редакции:
«
24
25
26

Доля детей и молодежи (14-30 лет), задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общей численности
указанной категории
Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, по
отношению к общей численности указанной категории
Доля детей и молодежи (14-30 лет), вовлеченных в добровольческую деятельность

51%

2030 год

70%

2030 год

20%

2030 год

Подпрограмма VI «Молодежная
политика»

5 749,6

».
ГЛАВА ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020

№ 30
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным решением
Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в целях обсуждения заявления Навасартяна Г.Ж. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (от
22.05.2020 вх№ 614):
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации города Урай о предоставлении заинтересованному лицу разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 86:14:0101012:818 (приложение).
2. Организатор публичных слушаний - комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской
округ город Урай (местонахождение секретаря комиссии: Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59, кабинет №311).
3. Организатору публичных слушаний:
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 5, частью 3 статьи 9 Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам муниципальных правовых
актов в сфере градостроительной деятельности в городе Урай, определенным
решением Думы города Урай от 28.06.2018 №30, в соответствии с постановлением.
2) при подготовке и проведении указанных мероприятий соблюдать введенные Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ограничения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории автономного округа.
4. Проект и информационные материалы к нему разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования или отклонение от
предельных параметров» раздела «Информация\Градостроительство» главной
19 июня 2020 года.
страницы сайта, на период с 4 июня 2020 до
5. Определить срок проведения публичных слушаний - с 28 мая 2020 до
25 июня 2020 года.
6. Определить дату, место и время проведения собрания участников
публичных слушаний:
19 июня 2020 года;
18 часов 00 минут (время местное);

Медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай,
микрорайон 2, дом 59, каб.102.
7. Определить место, дату и время открытия экспозиции, дни, часы, в которые возможно посещение экспозиции:
экспозиция материалов осуществляется в помещении муниципального
казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования города Урай» расположенного по адресу: ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
открытие экспозиции - 4 июня 2020 года, в 9.00 часов (время местное);
посещение экспозиции: с 4 июня 2020 года до 19 июня 2020 года
включительно с 09.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих
праздничных дней (время местное).
8. Определить порядок и сроки приема предложений и замечаний по
проекту:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: с 28
мая 2020 года до 19 июня 2020 года включительно почтовым отправлением
по адресу: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет №310, посредством факсимильной связи по телефону (34676) 2-84-20 в соответствии с режимом рабочего времени: с 8.30 до
12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных
дней), в электронной форме по адресу: ogr7@urban.uray.ru;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, участники
публичных слушаний предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - физические лица; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
После завершения собрания участников публичных слушаний,
предложения и замечания не принимаются и возвращаются подавшим их
лицам без рассмотрения.
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9. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г. Г. Волошина
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению главы города Урай
от 26.05.2020 № 30
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________

№_____

О разрешении (об отказе в выдаче разрешения)
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 86:14:0101012:818
В соответствии с частями 8, 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ
город Урай от ___________, подготовленные на основании заключения о результатах публичных слушаний от _____________:
1. Предоставить разрешение (отказать в выдаче разрешения) заинтересованному лицу на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код
4.4) для земельного участка с кадастровым номером 86:14:0101012:818 и объекта капитального строительства (приложение).
*В случае отказа в выдаче разрешения указываются причины отказа
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г. Г Волошина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от_____________ №_____
Схема расположения объекта
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ЗНАМЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2020

№ 1222

О ликвидации
муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»
На основании статей 62, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации города Урай от 11.11.2010 № 3175, в соответствии
с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
Югры от 23.08.2019 № 445-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по
переходу к централизованной системе организации многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в ХантыМансийском автономном округе – Югре»:
1. Ликвидировать муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Определить лицом, ответственным за обеспечение проведения
ликвидационных процедур, начальника управления экономического развития
администрации города Урай Л. В. Уланову, в его отсутствие, лицо, на которое
возложены его обязанности.
3. Назначить ликвидационную комиссию муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в составе согласно приложению 1.
4. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по ликвидации
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
согласно
приложению 2.
5. Установить срок ликвидации муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» - 31.12.2020.
6. Ликвидационной комиссии муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
(С.Е. Сайтгалиной) приступить к ликвидации
учреждения незамедлительно после уведомления налогового органа о
принятии решения о ликвидации муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» и назначения ликвидационной комиссии.
7. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С. П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 27.05.2020 № 1222
Ликвидационная комиссия
муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее МАУ «МФЦ»)
1. Сайтгалина С.Е. - директор МАУ «МФЦ», председатель ликвидационной комиссии;
2. Жаркова Е.В.- заместитель руководителя МАУ «МФЦ», заместитель
председателя ликвидационной комиссии;
3. Ильинова М.В.- главный бухгалтер МАУ «МФЦ», секретарь
ликвидационной комиссии;
4. Новосёлова С.П.- заместитель главы города Урай;
5. Уланова Л.В. - начальник управления экономического развития администрации города Урай;
6. Мовчан О.В. - начальник правового управления администрации города
Урай;
7. Козлова А.Б. - начальник архивной службы администрации города Урай;
8. Погадаева Е.М. - начальник отдела по учету и отчетности администрации города Урай;
9. Назарова И.Н.- начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай;
10. Гарифов В.Р. – председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Урай.
Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 27.05.2020 № 1222
План мероприятий («дорожная карта»)
по ликвидации муниципального автономного учреждения
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (МАУ «МФЦ»)
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Мероприятие

Срок исполнения

Результат

Ответственный исполнитель

2

3

4

5

Уведомление налогового органа о принятии решения о ликвидации
МАУ «МФЦ» (в соответствии со статьей 20 Федерального закона
от 08.08.2001 №129-ФЗ «О регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»)
Уведомление регистрирующего органа о формировании
ликвидационной комиссии

в течение 3 рабочих дней после даты
принятия решения (постановления) о
ликвидации

уведомление по форме P15001

Управление экономического развития
(Уланова Л.В.)

Уведомление в письменной форме казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Урайский центр
занятости населения» о ликвидации МАУ «МФЦ»
Прием ликвидационной комиссией документов бухгалтерского
учета и хозяйственных договоров для дальнейшего ведения, переоформления карточки с образцами подписей.
Передача печатей, штампов, учредительных документов МАУ
«МФЦ» по акту приема-передачи ликвидационной комиссии
Предоставление в Орган Федерального казначейства карточки
образцов подписей и копии документа о его ликвидации и документа о назначении ликвидационной комиссии
Предоставление в Комитет по финансам администрации города
Урай карточки образцов подписей, оформленной ликвидационной
комиссией, на лиц, имеющих право подписи платежных документов при совершении операций по лицевому счету
Получение документа, подтверждающего факт внесения записи в
ЕГРЮЛ (5 раб. Дней)

в течение 3 рабочих дней после даты
принятия решения (постановления) о
ликвидации
в течение 3 рабочих дней после
предоставления сообщения о ликвидации
МАУ «МФЦ» в налоговый орган

уведомление КУ «УЦЗН»

В течение 1 рабочего дня с момента
оформления карточки образцов подписей

карточка образцов подписей

В течение 1 рабочего дня с момента оформления карточки образцов подписей

карточка образцов подписей

в течение 5 рабочих дней после подачи
уведомления в налоговый орган

выписка из ЕГРЮЛ

Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации»
уведомления о ликвидации МАУ «МФЦ» с указанием порядка и
сроков заявления требований его кредиторами
Проведение внеочередной инвентаризации денежных средств и
финансовых обязательств (договоров) МАУ «МФЦ»

в течение 10 рабочих дней после внесения
записи в ЕГРЮЛ о том, что МАУ «МФЦ»
находится в процессе ликвидации
в течение 45 рабочих дней после предоставления в налоговый орган сообщения о том,
что МАУ «МФЦ» находится в процессе
ликвидации
в течение 2 месяцев с момента
опубликования сообщения о начале
процедуры ликвидации;
до дня представления в налоговый орган
промежуточного ликвидационного баланса
/ ЛК
в течение 10 рабочих дней по истечению
срока принятия требований кредиторов
(не ранее чем через 2 месяца с момента
уведомления)

публикации в СМИ, в журнале «Вестник
государственной регистрации»

Уведомление известных кредиторов о ликвидации МАУ «МФЦ» и
выявление кредиторской задолженности.
Учет и ведение реестра требований кредиторов.
Сверка расчетов с налоговым органом, с органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов
Составление промежуточного ликвидационного баланса, который
содержит сведения о составе имущества МАУ «МФЦ», перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения и представление для утверждения администрацией
города Урай
Уведомление налогового органа о составлении промежуточного
ликвидационного баланса и представление его в налоговый орган

14.

Получение документа, подтверждающего факт внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц, о составлении
промежуточного ликвидационного баланса учреждения

15.

Расчеты с кредиторами, принятие мер к взысканию дебиторской
задолженности, обеспечение расчетов с кредиторами

16.

Проведение организационно-штатных мероприятий, уведомление
работников МАУ «МФЦ» о предстоящей ликвидации

17.

18.

в течение 3 рабочих дней после даты приня- уведомление регистрирующего органа
тия решения (постановления) о ликвидации

акты приема-передачи

акт инвентаризации

направление писем кредиторам

акт сверки

промежуточный ликвидационный баланс

в течение 3 рабочих дней с момента утверждения администрацией города Урай

уведомление (Форма Р15001)

в течение 7 рабочих дней со дня
представления заявления в налоговый
орган о составлении промежуточного
ликвидационного баланса
выплата денежных сумм в порядке
очередности, установленной статьей
64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его
утверждения
до 01 августа 2020 года

выписка из ЕГРЮЛ

Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)

Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)

Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)

акты сверки

Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)

уведомление работников МАУ «МФЦ» о предстоящей ликвидации

Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)

Уведомление директора МАУ «МФЦ» (Сайтгалину С.Е.) о ликвида- до 01 августа 2020 года
ции МАУ «МФЦ» и проведение мероприятий по его увольнению
в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации

уведомление директора МАУ «МФЦ» о предстоящей ликвидации

Заключение договоров безвозмездного пользования
до 01 сентября 2020 года
муниципальным имуществом между АУ «МФЦ Югры» и
администрацией муниципального образования города Урай с
условием возникновения права пользования муниципальным
имуществом с даты подписания актов приема-передачи
Обеспечение выплат работникам, увольняемым в связи с ликвида- в соответствии с действующим законодацией МАУ «МФЦ», предусмотренных трудовым законодательством тельством

договоры безвозмездного пользования

Служба обеспечения кадровой работы и
противодействия коррупции управления
по развитию местного самоуправления
администрации города Урай (Ануфриева
Н.П.)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Урай,
МАУ «МФЦ»
(Гарифов В.Р., Сайтгалина С.Е.)

20.

Составление и представление для утверждения администрацией
города Урай ликвидационного баланса

ликвидационный баланс

21.

Формирование и представление в Комитет по финансам администрации города Урай бюджетной отчетности на дату проведения
ликвидации
Предоставление документов, предусмотренных Федеральным
в соответствии с действующим законодазаконом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации
тельством, не позднее 01.03.2021
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в
налоговый орган для внесения записи о прекращении деятельности
МАУ «МФЦ»

19.

22.

23.

Подготовка и представление в Комитет по финансам администрации города Урай документов для закрытия лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

24.

Предоставление документов, подлежащих хранению, в архивную
службу администрации города Урай

25.

Уничтожение печатей и штампов учреждения, аннулирование
сертификатов ключей проверки электронных подписей

в 10-дневный срок после завершения
расчетов с кредиторами, по состоянию на
31.12.2020
до 01.02.2021

бюджетная отчетность

а) подписанное заявителем заявление о
государственной регистрации по форме,
утвержденной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
б) ликвидационный баланс;
в) документ об уплате государственной пошлины;
г)документ, подтверждающий представление
в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации сведений.
документы для закрытия лицевых счетов

в течение 3 рабочих дней с момента
внесения записи в единый государственный
реестр юридических лиц о прекращении
деятельности МАУ «МФЦ»
в соответствии с действующим
документы, подлежащие хранению
законодательством, до составления
ликвидационного баланса
в течение 5 рабочих дней после получения акт уничтожения
документа, подтверждающего факт
внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации

Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)

Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)
Председатель ликвидационной комиссии, в
его отсутствие – заместитель председателя
(Сайтгалина С.Е.)

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

Деловая информация
и документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020

№ 1224
О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования
городской округ город Урай

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь рекомендациями, содержащимися в заключении
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай от 21.05.2020:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай, утвержденные
решением Думы города Урай от 26.12.2017 №107 (далее – проект изменений в
правила землепользования и застройки).
2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке проекта изменений в
правила землепользования и застройки согласно приложению.
3. Органом, уполномоченным на проведение мероприятий по подготовке
проекта изменений в правила землепользования и застройки, определить Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Урай.
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 Г. Г. Волошина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 27.05.2020 № 1224
Перечень мероприятий по подготовке проекта изменений в правила
землепользования и застройки
№ пп
1.

2.

Мероприятие
Срок проведения
Подготовка и опубликование в газете «Знамя» и размещение на официальдо 28.05.2020
ном сайте органов местного самоуправления города Урай (раздел «Информация /Градостроительство» главной страницы) сообщения о подготовке
проекта изменений в правила землепользования и застройки в соответствии
с требованиями части 7 статьи 31, статьи 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
до 10.06.2020
Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта
изменений Правил землепользования и застройки
Администрация города Урай сообщает, принято решение о подготовке
проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Урай (постановление администрации города Урай от 27.05.2020 № 1224.
Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город
Урай (далее Комиссия) утвержден постановлением администрации города
Урай от 31.07.2018 № 1917.
Проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай (далее Проект) разрабатывается
на всю территорию муниципального образования городской округ город Урай.
Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта
№
пп

Порядок работ

Срок проведения

1.

Сбор предложений для подготовки
Проекта

до 28.05.2020

2.

Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки

до 10.06.2020

Ответственное лицо из состава
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
города Урай
Полотайко О.А., начальник отдела
архитектуры, территориального планирования и рекламы МКУ «Управление
градостроительства, землепользования
и природопользования города Урай».

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения в письменном виде до 28.05.2020, на имя председателя Комиссии, по адресу: г. Урай, микрорайон 2, дом 59, МКУ «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования города Урай», по факсу 2-84-20, на электронный
адрес ogr7@urban.uray.ru.
Материалы по проекту изменений размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Правила землепользования и застройки \ Внесение изменений в Правила землепользования и застройки» раздела
«Информация\Градостроительство» главной страницы сайта (ссылка «проект
01-20»).
Вопросы разрабатываемого Проекта:
Предложение вызвано необходимостью приведения в соответствие с законодательством. Приказом Министерства экономического развития № 44 от 4
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февраля 2019 года в Классификатор видов разрешенного использования (далее
- ВРИ) земельных участков были внесены изменения.
Изменение градостроительного зонирования, регламентов Правил
землепользования и застройки в соответствии с Федеральными законом от
02.08.2019 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УРАЙ
628285, микрорайон 2, дом 59, г.Урай,
тел. 2-90-19
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, факс(34676) 2-84-20
Тюменская область
E-mail: ogr7@urban.uray.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городской округ город Урай
от 21.05.2020
На заседании комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки города Урай (далее – комиссия), состоявшегося в форме заочно
голосования, рассмотрены предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования городской округ
город Урай (далее Правила):
1. Проект внесения изменений в градостроительные регламенты
территориальных зон.
Предложение МКУ «УГЗиП г.Урай».
Предложение вызвано необходимостью приведения в соответствие с законодательством. Приказом Министерства экономического развития № 44 от 4
февраля 2019 года в Классификатор видов разрешенного использования (далее
- ВРИ) земельных участков были внесены изменения.
В связи с изменением наименования ВРИ с кодом 4.9 «Обслуживание автотранспорта» на «Служебные гаражи» внести изменения в статьи 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32 ПЗЗ;
В связи с делением ВРИ «Коммунальное обслуживание» (код 3.1) на
подвиды «Предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.1) и «Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг» (код 3.1.2) предлагается изменить наименования основных и вспомогательных ВРИ в статьях 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28 ПЗЗ.
В связи с делением ВРИ «Образование и просвещение» (код 3.5) на подвиды «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) и
«Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2) .
С учетом содержания подвида 3.5.2, предлагается включить его в качестве
основного ВРИ в статью 16 ПЗЗ.
В связи с делением ВРИ «Общественное управление» (код 3.8) на
подвиды «Государственное управление» (код 3.8.1) и «Представительская
деятельность» (код 3.8.2), предлагается заменить основной и вспомогательные
ВРИ, предусмотренный кодом 3.8 на код 3.8.1 в статьях 10, 11, 12, 13, 15, 21 ПЗЗ
(объекты, предусмотренные ВРИ 3.8.2 (размещение зданий, предназначенных
для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов
Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации) на
территории города Урай отсутствуют).
В связи с делением ВРИ «Обеспечение научной деятельности» (код 3.9)
на подвиды «Проведение научных исследований» (код 3.9.2) и «Проведение
научных испытаний» (код 3.9.3), предлагается
заменить основной и
вспомогательный ВРИ, предусмотренный кодом 3.9 на код 3.9.2 в статьях 10,
11, , 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 ПЗЗ.
В связи с делением вида ВРИ «Спорт» (код 5.1) на несколько подвидов,
предлагается заменить ВРИ, предусмотренный кодом 5.1 на код 5.1.1
«Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий», в статьях 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 ПЗЗ.
В связи с делением вида разрешенного использования «Земельные
участки (территории) общего пользования» (код 12.0) на подвиды «Уличнодорожная сеть» (код 12.0.1), «Благоустройство территории» (код 12.0.2),
предлагается заменить ВРИ с кодом 12.0 на коды 12.0.1 и 12.0.2 в статьях 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ПЗЗ.
Решение: Рекомендовать подготовить проект постановления о подготовке
проекта по внесению изменений.
2. Проект внесения изменений в градостроительные регламенты территориальных зон.
Предложение правового управления администрации г.Урай.
В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и
застройки в городе Урай, правовым управлением администрации города Урай
предлагается подготовить в ПЗЗ следующие изменения:
- Статью 4 Правил необходимо привести в соответствие с пунктами 20, 21
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- В соответствии с требованиями части 1 статьи 41.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации определить в составах градостроительных
регламентов территориальных зон элементы планировочной структуры, в
отношении которых может разрабатываться документация по планировке
территорий.
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Решение: Рекомендовать подготовить проект постановления о подготовке
проекта по внесению изменений.
3. Изменение градостроительного зонирования, регламентов Правил землепользования и застройки в соответствии с Федеральными
законом от 02.08.2019 №294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Предложение МКУ «УГЗиП г. Урай»:
1. Федеральным законом от 02.08.2019 №294-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения
в ст.65 Водного кодекса РФ, согласно которых в границах водоохранных
зон запрещается строительство и реконструкция автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.
В связи с расположением производственных зон в водоохранной зоне реки
Конда МКУ «УГЗиП г. Урай» предложено:
1) Дополнить перечень территориальных зон производственно-коммунальных объектов зоной П4 («Производственно-коммунальных объектов III-V
класса санитарной классификации»).
2) Изменить границы территориальных зон в части 2 «Карта градостроительного зонирования»:
-часть территориальной зоны П2 («Зона производственно-коммунальных
объектов III класса санитарной классификации») в районе проезда 8, считать
территориальной зоной П4 («Производственно-коммунальных объектов III-V
класса санитарной классификации»);
-часть территориальной зоны П3 («Зона производственно-коммунальных
объектов IV-V класса санитарной классификации») в районе проезда 8, считать
территориальной зоной П4 («Производственно-коммунальных объектов III-V
класса санитарной классификации»).
3) Перевести часть зоны Т2 («Зона транспортной инфраструктуры»), в
территориальную зону Р1 («Зона городских парков, спортивных комплексов
и сооружений»).
Решение: Рекомендовать подготовить проект постановления о подготовке
проекта по внесению изменений.
Т. Р. Закирзянов
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Е.М. Тирон
Оповещение о начале публичных слушаний
по проекту изменений проекта планировки и проекта межевания
территории части микрорайона 2А (далее – проект).
Уважаемые жители города Урай!
Информируем Вас о назначении публичных слушаний по проекту изменений проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона 2А (далее – проект).
Публичные слушания назначены постановлением главы города Урай от
20.05.2020 № 28 «О назначении публичных слушаний».
Организатором публичных слушаний является организационный комитет.
Местонахождение организатора публичных слушаний: город Урай,
микрорайон 2, дом 59, кабинет 311 (местонахождение секретаря комиссии).
Срок проведения публичных слушаний: с 21 мая 2020 г. до 25 июня 2020 г.
С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационными материалами к нему (основная часть проекта) с 27 мая
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2020 г по 18 июня 2020 г. включительно можно ознакомиться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе
«Документация по планировке территории города Урай \ Публичные
слушания или общественные обсуждения» раздела «Информация\
Градостроительство» главной страницы сайта;
2) в газете «Знамя» от 21.05.2020 г.;
3) у организатора публичных слушаний;
4) на экспозиции проекта.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в здании муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города
Урай» по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59.
Экспозиция проводится с 27 мая 2020 г до 18 июня 2020 г. включительно
по рабочим дням, с 09.00 часов до 18.00 часов. В выходные и нерабочие
праздничные дни экспозиция не проводится.
При проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, организатором публичных слушаний проводится
консультирование посетителей экспозиции.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, подаются:
1) в письменной или устной форме на собрании участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции.
Для подачи предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, участники публичных слушаний
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - физические лица;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - юридические лица) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок подачи предложений и замечаний оканчивается 18 июня 2020 г.
После окончания срока размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, предложения и замечания организатором публичных
слушаний не принимаются и возвращаются лицам, подавшим без рассмотрения.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 18
июня 2020 г.
Место проведения собрания участников публичных слушаний:
Медиалекторий МАУ «Городской методический центр», расположенный по
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон
2, дом 59, каб.102. , 18 часов 00 минут (время местное).
Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать
на собрании, открывается за один час до начала собрания участников публичных слушаний и осуществляется на всем его протяжении.
Регистрация участников собрания осуществляется организатором публичных слушаний в форме ведения книги регистрации.
При регистрации участник публичных слушаний сообщает фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц.
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Заказчик: МКУ «Управление градостроительства, землепользования
и природопользования г. Урай»
Проект изменений
проекта планировки и проекта межевания территории части
микрорайона 2А
Внесение изменений в проект межевания, утвержденный постановлением
администрации города Урай от 27.12.2019 № 3185
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТП-5257-ТЧ
ОМСК 2020
Проект изменений
проекта планировки и проекта межевания территории части
микрорайона 2А
Внесение изменений в проект межевания, утвержденный постановлением
администрации города Урай от 27.12.2019 № 3185
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТП-5257-ТЧ
Генеральный директор

В.Н. Ярмошик
ОМСК 2020

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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новлением администрации города Урай от 24.04.2020 № 1031 «О подготовке
изменений в документацию по планировке территории». Проект утвержден
Постановлением администрации города Урай от 27.12.2019 № 3185 «Об утверждении документации по планировке территории».
В соответствии с письмом МКУ «Управления градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» от 29.04.2020 УГЗИПисх-948 в проект внесены следующие изменения:
1. Графические материалы
1.1. В векторном виде изменены слои ЗУ МЖД, ЗУ объекты иные. Добавлены слои ЗУ МЖД_1 этап, ЗУ МЖД_2этап, ЗУ канал.
1.2 В растровом виде изменен Чертеж межевания (Основная часть)
2. Текстовые материалы
2.1 Основная часть
Пункт 2.1 изложен в следующей редакции: «Проектом предлагается образование девяти земельных участков. Сведения представлены в таблице 1.»
Пункт 2.2 изложен в следующей редакции: «Два земельных участка (ЗУ5,
ЗУ8 Таблица №1), образованы из земель неразграниченной государственной
собственности отнесены к территориям общего пользования.»
2.2 Материалы по обоснованию
Пункт 8.3 изложен в следующей редакции: «Проектом предлагается образование девяти земельных участков. Образование земельных участков путем
перераспределения из земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности на основании п.п.2, ч.2, ст. 39.28 ЗК РФ. Основанием для
образования новых земельных участков является ст. 11.3 ЗК РФ Сведения об
образуемых участках представлены в таблице 17. (Таблица №17 соответствует
Таблице №1 Основной части).
Приложение Х. Ведомость координат поворотных точек земельных участков заменена в полном объеме.
2.3 Состав проекта
Изменено количество страниц в составе проекта.

Проект планировки (далее - проект) подготовлен в соответствии с ПостаТаблица 1. Образуемые земельные участки расположенные
по адресу: АО ХМАО – Югра, г. Урай, мкр.2А

Вид разрешенного использования

1

2

3

86:14:0101012:ЗУ1

Среднеэтажная жилая застройка

86:14:0101012:ЗУ10

Коммунальное обслуживание

86:14:0101012:ЗУ2

Среднеэтажная жилая застройка

образование нового,
перераспределение

Условный номер образуемого земельного
участка

сведения КПТ

Площадь, кв. м

4

6179

7303

671

6921

86:14:0101012:ЗУ5

Благоустройство территории

-

80

86:14:0101012:ЗУ6

Отдых (рекреация)

-

6354

86:14:0101012:ЗУ7

Среднеэтажная жилая застройка

-

2317

86:14:0101012:ЗУ8

Земельные участки (территории)
общего пользования

-

1489

86:14:0101012:ЗУ9

Коммунальное обслуживание

-

25

Образование нового земельного
участка

Приложение Х
Каталог координат земельных участков
МСК-86, зона 2
ЗУ 1
№№
пун-кта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дирекционный угол
301° 29’ 3»
7° 56’ 36»
30° 31’ 46»
300° 5’ 11»
31° 23’ 24»
31° 31’ 21»
301° 29’ 8»
301° 9’ 33»
303° 37’ 26»
31° 7’ 3»
121° 43’ 6»
29° 53’ 11»

Длина
линии, м
49,1
10,9
37,6
2,9
9,0
11,1
29,6
0,5
2,4
3,8
1,7
2,0

6
Образование земельного участка
86:14:0101012:ЗУ1, площадью 7303 кв.м путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 86:14:0101012:6274, площадью 5031 кв.м и земель, государственная
собственность на которые не разграничена, площадью 2272 кв.м

Образование земельных участков
86:14:0101012:ЗУ2, 86:14:0101012:ЗУ3 86:14:0101012:ЗУ10
Выполнить в три этапа:
Образование земельного участка
1) В результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером
путем перераспределения с
86:14:0101012:5795, площадью 6426 кв.м с землями, государственная собственность на
землями, государственная
которые не разграничена, площадью 704 кв.м, образуется земельный участок с кадастровым
собственность на которые не
номером 86:14:0101012:ЗУ2.1, площадью 7130 кв.м
разграничена,
2) В результате перераспределения земельного участка 86:14:0101012:ЗУ2.1, площадью 7130
перераспределение земельных
кв.м с земельным участком 86:14:0101012:5561, площадью 462 кв.м, образуются земельные
участков,
участки с кадастровым номером 86:14:0101012:ЗУ2.2, площадью 7592 кв.м
раздел земельного участка
и 86:14:0101012:ЗУ10, площадью 887 кв.м
3) Раздел земельного участка 86:14:0101012:ЗУ2.2, площадью 7592 кв.м на 86:14:0101012:ЗУ2,
площадью 671 кв.м и 86:14:0101012:ЗУ3, площадью 6921 кв.м
Образование нового земельного
Образуется из земель государственной неразграниченной собственности
участка
Образование нового земельного
Образуется из земель государственной неразграниченной собственности
участка
Образование нового земельного
Образуется из земель государственной неразграниченной собственности
участка
Образование нового земельного
Образуется из земель государственной неразграниченной собственности
участка

887

Среднеэтажная жилая застройка

Примечание

5
Образование земельного участка
путем перераспределения с
землями, государственная
собственность на которые не
разграничена

6426
1349
86:14:0101012:ЗУ3

Способ образования

X

Y

857389,10
857414,73
857425,48
857457,85
857459,31
857466,98
857476,42
857491,86
857492,12
857493,45
857496,73
857495,84

2429740,74
2429698,89
2429700,39
2429719,48
2429716,96
2429721,64
2429727,43
2429702,22
2429701,79
2429699,79
2429701,77
2429703,21

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Образуется из земель государственной неразграниченной собственности

300° 36’ 23»
31° 1’ 14»
78° 4’ 9»
300° 14’ 26»
300° 15’ 12»
300° 11’ 6»
201° 48’ 5»
202° 26’ 33»
202° 40’ 50»
124° 50’ 51»
211° 35’ 9»
121° 21’ 54»
173° 15’ 57»
118° 18’ 2»
209° 36’ 16»
173° 11’ 27»
172° 54’ 39»
172° 52’ 29»
211° 23’ 58»
203° 55’ 12»
177° 28’ 20»

1,6
5,2
18,3
23,8
14,4
11,0
0,1
0,5
0,7
12,4
92,4
16,4
6,9
1,5
2,0
1,3
5,9
5,3
6,3
9,6
5,2

857497,58
857498,42
857502,86
857506,64
857518,62
857525,87
857531,39
857531,34
857530,88
857530,21
857523,15
857444,45
857435,91
857429,05
857428,35
857426,59
857425,25
857419,38
857414,10
857408,71
857399,94

2429704,21
2429702,79
2429705,46
2429723,35
2429702,8
2429690,37
2429680,88
2429680,86
2429680,67
2429680,39
2429690,53
2429642,14
2429656,15
2429656,96
2429658,26
2429657,26
2429657,42
2429658,15
2429658,81
2429655,52
2429651,63

22
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ЗНАМЯ
211° 21’ 50»
119° 4’ 40»
30° 54’ 36»
297° 59’ 21»
90° 0’ 0»
211° 34’ 53»
298° 48’ 38»
31° 22’ 49»
121° 55’ 10»
211° 34’ 53»
121° 35’ 48»
32° 41’ 21»
121° 22’ 35»
121° 51’ 2»
140° 19’ 55»
311° 54’ 52»
346° 54’ 57»
262° 17’ 17»
167° 35’ 56»
109° 21’ 10»
359° 26’ 37»
269° 27’ 15»
178° 53’ 15»
115° 38’ 27»
359° 25’ 57»
271° 9’ 26»
180° 33’ 22»
145° 10’ 36»
358° 52’ 36»
271° 6’ 44»
178° 54’ 31»
318° 18’ 16»
301° 54’ 29»
212° 0’ 19»
122° 0’ 19»
119° 33’ 14»

Деловая информация
и документы
21,1
14,3
16,5
1,6
0,2
15,9
5,5
50,7
5,7
20,2
31,4
8,3
17,4
13,7
3,7
60,4
3,4
1,0
3,4
17,2
1,0
1,1
1,0
19,1
1,0
1,0
1,0
15,3
1,0
1,0
1,1
65,4
5,0
5,0
5,0
75,6

857394,73
857376,70
857369,76
857383,89
857384,64
857384,65
857371,10
857373,74
857417,04
857414,05
857396,84
857380,41
857387,36
857378,31
857371,06
857368,19
857408,56
857411,83
857411,7
857408,38
857402,69
857403,72
857403,71
857402,68
857394,40
857395,41
857395,43
857394,40
857381,85
857382,87
857382,89
857381,84
857430,66
857433,30
857429,06
857426,41

2429651,86
2429640,87
2429653,35
2429661,81
2429660,37
2429660,38
2429652,05
2429647,25
2429673,66
2429678,46
2429667,88
2429694,59
2429699,05
2429713,89
2429725,56
2429727,94
2429682,97
2429682,21
2429681,25
2429681,98
2429698,18
2429698,17
2429697,12
2429697,14
2429714,39
2429714,38
2429713,39
2429713,38
2429722,11
2429722,09
2429721,06
2429721,08
2429677,59
2429673,35
2429670,7
2429674,94

Площадь: 7303 кв. м.
ЗУ 2.1
№№
пун-кта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Дирекционный угол
121° 24’ 44»
118° 43’ 46»
117° 59’ 38»
118° 12’ 53»
122° 56’ 9»
123° 31’ 35»
123° 19’ 12»
119° 38’ 24»
166° 8’ 4»
122° 33’ 41»
210° 10’ 37»
210° 9’ 31»
210° 12’ 40»
211° 50’ 40»
302° 22’ 54»
300° 27’ 55»
313° 48’ 48»
31° 28’ 41»
300° 30’ 36»
30° 8’ 0»
121° 23’ 24»
31° 31’ 57»
31° 20’ 32»
90° 0’ 0»
90° 0’ 0»
31° 32’ 38»
299° 36’ 41»
80° 32’ 15»
74° 28’ 33»

Длина
линии, м
58,5
9,6
9,9
9,5
12,9
14,6
8,6
25,1
1,6
11,7
9,9
4,6
66,6
4,9
57,6
10,7
13,3
20,1
0,7
2,0
0,7
15,5
14,0
0,2
0,3
29,6
85,2
0,2
4,9

X

Y

857508,25
857477,77
857473,16
857468,53
857464,05
857457,06
857449,01
857444,29
857431,88
857430,30
857424,01
857415,48
857411,47
857353,92
857349,75
857380,59
857385,99
857395,21
857412,31
857412,64
857414,38
857414,02
857427,27
857439,24
857439,24
857439,57
857464,82
857506,94
857506,95

2429731,78
2429781,69
2429790,1
2429798,81
2429807,16
2429817,95
2429830,1
2429837,28
2429859,09
2429859,48
2429869,33
2429864,37
2429862,04
2429828,53
2429825,94
2429777,31
2429768,13
2429758,52
2429768,99
2429768,43
2429769,44
2429770,03
2429778,16
2429785,45
2429785,65
2429785,65
2429801,15
2429727,04
2429727,1

Площадь: 7130 кв. м.
ЗУ 2.2
№№
пун-кта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дирекционный угол
301° 32’ 24»
301° 32’ 14»
254° 40’ 20»
254° 28’ 33»
260° 32’ 15»
119° 36’ 41»
211° 32’ 38»
90° 0’ 0»
90° 0’ 0»
211° 20’ 32»
211° 31’ 57»
301° 23’ 24»
210° 8’ 0»
120° 30’ 36»
211° 28’ 41»
133° 48’ 48»
120° 27’ 55»
122° 22’ 54»
31° 50’ 40»
30° 12’ 40»
30° 9’ 31»
30° 10’ 37»
30° 18’ 9»
121° 13’ 6»
31° 35’ 1»

Площадь: 7592 кв. м.

Длина
линии, м
81,5
78,8
4,8
4,9
0,2
85,2
29,6
0,3
0,2
14,0
15,5
0,7
2,0
0,7
20,1
13,3
10,7
57,6
4,9
66,6
4,6
9,9
1,8
2,3
1,6

X

Y

857425,70
857468,32
857509,53
857508,25
857506,95
857506,94
857464,82
857439,57
857439,24
857439,24
857427,27
857414,02
857414,38
857412,64
857412,31
857395,21
857385,99
857380,59
857349,75
857353,92
857411,47
857415,48
857424,01
857425,55
857424,35

2429873,04
2429803,6
2429736,45
2429731,78
2429727,10
2429727,04
2429801,15
2429785,65
2429785,65
2429785,45
2429778,16
2429770,03
2429769,44
2429768,43
2429768,99
2429758,52
2429768,13
2429777,31
2429825,94
2429828,53
2429862,04
2429864,37
2429869,33
2429870,23
2429872,21

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.
ЗУ 2

№№
пун-кта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Дирекционный угол
31° 10’ 9»
301° 17’ 31»
211° 32’ 14»
90° 0’ 0»
90° 0’ 0»
211° 20’ 32»
211° 31’ 57»
301° 23’ 24»
210° 8’ 0»
120° 30’ 36»
211° 28’ 41»
133° 48’ 48»
30° 29’ 2»
20° 52’ 6»

Длина
линии, м
24,8
10,5
4,3
0,3
0,2
14,0
15,5
0,7
2,0
0,7
20,1
13,3
23,6
10,9

X

Y

857416,52
857437,78
857443,22
857439,57
857439,24
857439,24
857427,27
857414,02
857414,38
857412,64
857412,31
857395,21
857385,99
857406,29

2429783,98
2429796,84
2429787,89
2429785,65
2429785,65
2429785,45
2429778,16
2429770,03
2429769,44
2429768,43
2429768,99
2429758,52
2429768,13
2429780,08

Площадь: 671 кв. м.
ЗУ 3
№№
пун-кта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дирекционный угол
301° 32’ 24»
301° 32’ 14»
254° 40’ 20»
254° 28’ 33»
260° 32’ 15»
119° 36’ 41»
211° 32’ 43»
121° 17’ 31»
211° 10’ 9»
200° 52’ 6»
210° 29’ 2»
120° 27’ 55»
122° 22’ 54»
31° 50’ 40»
30° 12’ 40»
30° 9’ 31»
30° 11’ 46»
121° 13’ 6»
31° 35’ 1»

Длина
линии, м
81,5
78,8
4,8
4,9
0,1
85,2
25,3
10,5
24,8
10,9
23,6
10,7
57,6
4,9
66,6
4,6
11,7
2,3
1,6

X

Y

857425,70
857468,32
857509,53
857508,25
857506,95
857506,94
857464,82
857443,22
857437,78
857416,52
857406,29
857385,99
857380,59
857349,75
857353,92
857411,47
857415,48
857425,55
857424,35

2429873,04
2429803,6
2429736,45
2429731,78
2429727,1
2429727,04
2429801,15
2429787,89
2429796,84
2429783,98
2429780,08
2429768,13
2429777,31
2429825,94
2429828,53
2429862,04
2429864,37
2429870,23
2429872,21

Площадь: 6921 кв. м.
ЗУ 5
№№
пункта
1
2
3
4

Дирекционный угол
30° 40’ 8»
120° 43’ 5»
210° 40’ 8»
300° 43’ 5»

Длина
линии, м
8,0
10,0
8,0
10,0

X

Y

857542,45
857549,33
857544,22
857537,34

2429701,57
2429705,65
2429714,25
2429710,17

Площадь: 80 кв. м.
ЗУ 6
№№
пун-кта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Дирекционный угол
22° 33’ 14»
20° 27’ 44»
73° 49’ 54»
90° 0’ 0»
120° 15’ 23»
120° 40’ 26»
170° 46’ 0»
174° 31’ 36»
175° 23’ 21»
90° 0’ 0»
301° 43’ 59»
22° 47’ 53»
235° 41’ 47»
10° 18’ 57»
129° 39’ 26»
210° 40’ 8»
300° 43’ 5»
30° 40’ 8»
140° 35’ 53»
90° 0’ 0»
90° 0’ 0»
121° 39’ 4»
8° 31’ 8»
30° 19’ 24»
121° 14’ 37»
210° 40’ 38»
116° 33’ 54»
30° 33’ 21»
121° 10’ 16»
134° 59’ 59»
228° 7’ 28»
120° 25’ 59»
48° 10’ 18»
134° 59’ 59»
121° 11’ 16»
171° 31’ 28»
90° 0’ 0»
190° 42’ 47»
211° 46’ 2»
304° 45’ 42»
212° 16’ 32»
302° 50’ 53»
32° 25’ 28»
302° 19’ 15»
303° 32’ 53»
302° 39’ 22»
298° 23’ 4»

Длина
линии, м
17,4
1,4
4,2
0,0
0,1
20,3
2,1
18,2
7,5
0,0
21,2
21,2
6,5
4,6
15,3
8,0
10,0
8,0
28,0
0,1
0,2
1,7
24,0
1,2
34,0
2,1
2,0
1,9
0,9
0,1
5,7
6,3
5,6
0,1
150,4
8,7
0,1
1,1
23,7
1,6
1,8
4,0
1,9
54,1
14,6
13,1
9,7

X

Y

857541,87
857557,93
857559,27
857560,45
857560,45
857560,38
857550,00
857547,97
857529,81
857522,37
857522,37
857533,52
857553,10
857549,45
857554,01
857544,22
857537,34
857542,45
857549,33
857527,71
857527,72
857527,70
857526,81
857550,51
857551,57
857533,91
857532,14
857531,24
857532,90
857532,41
857532,40
857528,59
857525,40
857529,15
857529,14
857451,24
857442,65
857442,63
857441,52
857421,35
857422,28
857420,76
857422,91
857424,50
857453,42
857461,47
857468,52

2429685,24
2429691,91
2429692,41
2429696,48
2429696,48
2429696,6
2429714,10
2429714,43
2429716,17
2429716,77
2429716,76
2429698,73
2429706,96
2429701,61
2429702,44
2429714,25
2429710,17
2429701,57
2429705,65
2429723,41
2429723,40
2429723,40
2429724,87
2429728,42
2429729,04
2429758,15
2429757,10
2429758,90
2429759,88
2429760,69
2429760,70
2429756,45
2429761,88
2429766,07
2429766,08
2429894,77
2429896,05
2429896,05
2429895,84
2429883,35
2429882,01
2429881,05
2429877,72
2429878,73
2429833,02
2429820,88
2429809,88

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

298° 4’ 20»
298° 40’ 59»
301° 33’ 17»
96° 53’ 32»
56° 43’ 54»
301° 27’ 50»
279° 27’ 44»
182° 31’ 0»
272° 17’ 26»
2° 17’ 26»
275° 53’ 36»
7° 41’ 2»
301° 55’ 50»
187° 49’ 44»
277° 45’ 54»
355° 0’ 49»
109° 9’ 59»
228° 7’ 19»
301° 31’ 51»
48° 12’ 34»
291° 53’ 38»

9,9
9,4
57,8
1,8
2,3
11,0
0,4
1,8
2,0
2,0
3,1
2,5
1,6
3,2
0,2
4,5
30,0
3,1
5,9
3,0
64,4

857473,14
857477,78
857482,31
857512,58
857512,36
857513,60
857519,34
857519,41
857517,59
857517,67
857519,67
857519,99
857522,51
857523,37
857520,17
857520,20
857524,67
857514,83
857512,75
857515,83
857517,85

2429801,33
2429792,63
2429784,35
2429735,06
2429736,88
2429738,77
2429729,39
2429728,97
2429728,89
2429726,89
2429726,97
2429723,87
2429724,21
2429722,83
2429722,39
2429722,17
2429721,78
2429750,09
2429747,77
2429742,75
2429745,01

Площадь: 6354 кв. м
ЗУ 7
№№
пункта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Дирекционный угол
211° 52’ 15»
211° 45’ 59»
301° 29’ 32»
346° 49’ 23»
256° 50’ 15»
344° 6’ 48»
298° 45’ 5»
298° 51’ 38»
298° 56’ 24»
299° 3’ 16»
297° 59’ 21»
31° 36’ 8»
121° 35’ 48»
32° 41’ 21»
121° 22’ 35»
121° 51’ 2»
140° 19’ 55»
121° 30’ 35»
166° 49’ 36»
76° 51’ 4»
166° 47’ 51»
256° 51’ 4»
166° 48’ 30»
166° 48’ 33»
319° 57’ 21»
90° 0’ 0»
90° 0’ 0»
0° 34’ 22»
323° 20’ 53»
122° 28’ 16»
217° 11’ 59»
306° 52’ 11»
135° 30’ 6»
90° 0’ 0»
90° 0’ 0»
90° 0’ 0»
350° 2’ 18»
90° 0’ 0»
270° 34’ 2»
0° 34’ 2»
147° 7’ 54»

Длина
линии, м
2,7
3,3
29,0
13,9
4,6
62,7
65,5
2,0
1,0
0,5
1,6
14,3
31,4
8,3
17,4
13,7
3,7
5,8
19,0
2,5
12,0
2,5
43,6
11,2
14,2
1,0
1,0
1,0
123,4
1,0
3,1
1,0
100,9
1,0
1,0
1,0
16,4
1,0
1,0
1,0
77,9

X

Y

857267,82
857265,52
857262,71
857277,86
857291,40
857290,35
857350,68
857382,20
857383,17
857383,64
857383,89
857384,65
857396,84
857380,41
857387,36
857378,31
857371,06
857368,19
857365,18
857346,68
857347,25
857335,57
857335,00
857292,55
857281,67
857292,51
857291,52
857291,52
857292,52
857391,53
857390,97
857388,48
857389,08
857317,08
857316,09
857316,09
857317,09
857333,26
857332,25
857332,26
857333,27

2429775,05
2429773,62
2429771,88
2429747,15
2429743,98
2429739,49
2429722,32
2429664,87
2429663,11
2429662,26
2429661,81
2429660,38
2429667,88
2429694,59
2429699,05
2429713,89
2429725,56
2429727,94
2429732,85
2429737,18
2429739,62
2429742,36
2429739,92
2429749,87
2429752,42
2429743,31
2429743,31
2429742,31
2429742,32
2429668,65
2429669,53
2429667,64
2429666,84
2429737,59
2429737,59
2429736,60
2429736,60
2429733,76
2429733,76
2429732,75
2429732,76

Площадь: 2317 кв. м.
ЗУ 8
№№
пункта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Дирекционный угол
211° 47’ 51»
301° 30’ 56»
211° 21’ 9»
301° 29’ 44»
301° 29’ 3»
7° 56’ 36»
121° 1’ 15»
105° 3’ 23»
42° 39’ 38»
121° 31’ 33»
133° 48’ 48»
120° 27’ 55»
122° 22’ 54»
213° 41’ 24»

Длина
линии, м
7,3
82,1
3,5
11,1
49,1
10,9
20,6
1,8
4,0
42,3
13,3
10,7
57,6
0,2
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X

Y

857349,63
857343,42
857386,33
857383,31
857389,10
857414,73
857425,48
857414,86
857414,40
857417,33
857395,21
857385,99
857380,59
857349,75

2429825,86
2429822,01
2429752,03
2429750,19
2429740,74
2429698,89
2429700,39
2429718,05
2429719,76
2429722,46
2429758,52
2429768,13
2429777,31
2429825,94

Площадь: 1489 кв.м.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

267° 38’ 35»
267° 12’ 7»
183° 15’ 11»
89° 54’ 0»
87° 58’ 30»
171° 10’ 51»
117° 33’ 48»
352° 5’ 34»
264° 36’ 30»
172° 37’ 55»
166° 13’ 33»
354° 17’ 21»
354° 25’ 56»
351° 31’ 43»
268° 49’ 35»
170° 44’ 8»
174° 31’ 36»
175° 26’ 10»
96° 48’ 32»
28° 22’ 45»
108° 26’ 5»
355° 0’ 49»
208° 14’ 0»
206° 33’ 54»
121° 5’ 22»
302° 19’ 15»
303° 32’ 53»
302° 39’ 22»
298° 23’ 4»
298° 4’ 20»
298° 40’ 59»
301° 33’ 17»
276° 49’ 5»
186° 50’ 33»
277° 35’ 40»
8° 12’ 46»
276° 50’ 42»
188° 58’ 21»
121° 30’ 53»
78° 11’ 8»
106° 35’ 28»
120° 57’ 49»
254° 27’ 15»
74° 40’ 20»
121° 32’ 14»
121° 32’ 24»
211° 35’ 1»
301° 13’ 6»
121° 26’ 7»
120° 57’ 49»
106° 30’ 41»
304° 38’ 36»
211° 40’ 31»
121° 8’ 58»
211° 24’ 21»
122° 27’ 11»
314° 25’ 55»

6,6
5,3
4,8
5,7
2,0
29,3
6,2
1,5
5,0
1,2
43,5
2,4
18,3
16,2
5,4
16,6
18,2
9,0
0,7
1,0
4,4
4,5
4,6
0,1
185,9
54,1
14,6
13,1
9,7
9,9
9,4
57,8
0,9
1,0
2,1
1,0
9,1
0,2
4,5
3,6
6,1
1,4
5,7
4,8
78,8
81,5
1,6
2,3
4,6
3,1
11,4
7,0
3,3
4,8
6,9
2,4
234,0

857607,27
857607,00
857606,74
857601,99
857602,00
857602,07
857573,13
857570,28
857571,72
857571,25
857570,09
857527,87
857530,27
857548,53
857564,51
857564,40
857547,97
857529,81
857520,79
857520,71
857521,58
857520,20
857524,67
857520,61
857520,49
857424,50
857453,42
857461,47
857468,52
857473,14
857477,78
857482,31
857512,58
857512,69
857511,69
857511,97
857512,94
857514,03
857513,84
857511,51
857512,24
857510,50
857509,78
857508,25
857509,53
857468,32
857425,7
857424,35
857425,55
857423,16
857421,54
857418,30
857422,28
857419,46
857417,00
857411,12
857409,81

23

2429710,68
2429704,12
2429698,80
2429698,53
2429704,27
2429706,25
2429710,74
2429716,2
2429716,00
2429711,02
2429711,17
2429721,52
2429721,28
2429719,50
2429717,12
2429711,75
2429714,43
2429716,17
2429716,89
2429717,56
2429718,03
2429722,17
2429721,78
2429719,60
2429719,54
2429878,73
2429833,02
2429820,88
2429809,88
2429801,33
2429792,63
2429784,35
2429735,06
2429734,14
2429734,02
2429731,92
2429732,06
2429722,98
2429722,95
2429726,75
2429730,24
2429736,08
2429737,28
2429731,78
2429736,45
2429803,60
2429873,04
2429872,21
2429870,23
2429874,14
2429876,84
2429887,77
2429882,01
2429880,27
2429884,34
2429880,75
2429882,81

Площадь: 887 кв.м.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020

№ 1227

О подготовке проекта изменений в Генеральный план города Урай
На основании части 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации:
1. Подготовить проект изменений в Генеральный план города Урай, утвержденный решением Думы города Урай от 26.09.2013 №55.
2. Учреждением, уполномоченным на подготовку проекта изменений в
Генеральный план города Урай, определить муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства и природопользования города Урай»,
расположенное по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 59 (кабинет 307).
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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЙ»

ЗУ 9
№№
пункта
1
2
3
4

Дирекционный угол
32° 0’ 19»
121° 54’ 29»
211° 56’ 41»
302° 0’ 19»

Длина
линии, м
5,0
5,0
5,0
5,0

X

Y

857429,06
857433,30
857430,66
857426,41

2429670,7
2429673,35
2429677,59
2429674,94

X

Y

857573,62

2429715,72

Площадь: 25 кв.м.
ЗУ 10
№№
пун-кта
1

Дирекционный угол
351° 28’ 54»

Длина
линии, м
34,0

628285, микрорайон 2, дом 59, г.Урай,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область

тел (34676)2-84-22, 2-84-21, факс 2-84-20
E-mail: uga@urban.uray.ru
ИНН/КПП 8606015271/860601001
ОГРН 1128606001248

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о целесообразности подготовки изменений
в генеральный план города Урай
Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 16.04.2020 N 129п внесены изменения в постановление Правительства ХМАО-Югры от

24

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

05.10.2018№338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» в раздел 1 «Сведения об
инфраструктуре муниципальной системы образования.
МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» предлагает внести изменения в генеральный план муниципального образования город Урай с целью приведения его в соответствие
с действующей государственной программой, Стратегией социально-экономического развития города, для обеспечения устойчивого развития территории.
Предложения по размещению объектов местного значения:
1.1. Образование. Образовательные организации. Школы.
Проектом изменений вносятся изменения в Положение о территориальном планировании в таблицу пункта 2.2 раздела 2 «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах
местного значения (ОМЗ)».
Всего количество действующих общеобразовательных организаций составляет 8 единиц, в том числе:
- Общеобразовательная школа мощностью на 528 мест в микрорайоне 1А;
В действующей редакции государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» определено строительство общеобразовательной школы:
- Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) мощностью 1125 мест.
Для приведения в соответствие с государственной программой необходимо внести изменения в генеральный план г.Урай по мощности общеобразовательных школ.
Действующей редакцией генерального плана предусмотрено, строительство 5 общеобразовательных школ (Таблица1):
Таблица1
№ п\ п

объект

1.
2.
3.

общеобразовательная школа
общеобразовательная школа
организация
общеобразовательная школа

4.

общеобразовательная школа

5.

начальная общеобразовательная школа

160

всего

Проектная
мощность
(мест)
528
700

Место размещения
район

Функциональная зона

1А
Центральный

Общественно-деловая
Общественно-деловая

1200

Земля Санникова

430

в районе мкр Первомайский
Солнечный

Индивидуальная жилая
застройка (1-3 этажа)
Общественно-деловая
Общественно-деловая

3018

В целях сохранения запланированного показателя по общему количеству
мест в общеобразовательных школах (3018) необходимо внести изменения по
мощности общеобразовательной школы, предлагаемой к размещению в районе
Земля Санникова: с 1200 мест уменьшить до 603 мест.
Вносимые изменения не окажут влияния на комплексное развитие города.
Директор

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 года

№ 788

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 19.02.2020 № 454
На основании статьи 32 устава города Урай, в целях устранения
технической ошибки:
1. В пунктах 1, 8, 9 постановления администрации города Урай от
19.02.2020 № 454 «Об установлении (оформлении) публичного сервитута»
обозначение «ТКБ-14/1» заменить на «ТКБ-14/4».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай Г. Г.Волошина.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020

№ 1228
О внесении изменений в постановление
администрации города Урай
от 25.02.2020 № 488

В связи с необходимостью продления сроков проведения организационных мероприятий по централизации учета и отчетности в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай:
1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от
25.02.2020 №488 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического
учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и составления
отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
города Урай»:
1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Начальнику управления по развитию местного самоуправления
администрации города Урай (Н.В. Емшановой) довести настоящее
постановление до органов местного самоуправления города Урай, Комитета
по финансам администрации города Урай, муниципальных учреждений города
Урай, указанных в приложении 2.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С. П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 27.05.2020 № 1228

А. А. Парфентьева
«Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 25.02.2020 № 488
План мероприятий («дорожная карта») по централизации бухгалтерского (бюджетного),
налогового и статистического учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и составления отчетности
в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай

№
п/п
1
1
1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Исполнители

2
3
1. Организационные мероприятия по централизации учета и отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай
Подготовка предложений по сокращению штатной численности работников,
Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации
осуществляющих ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового,
города Урай, председатель Комитета по финансам администрации города
статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности
Урай, руководители муниципальных учреждений города Урай (указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению)
Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников в Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай, города Урай, председатель Комитета по финансам администрации города
должности которых сокращаются (в том числе внесение изменений в штатное
Урай, руководители муниципальных учреждений города Урай (указанные в
расписание, уведомление (предупреждение) работников)
приложении 2 к настоящему постановлению)
Уведомление в письменной форме выборного органа первичной профсоюзной
Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации
организации (иного представительного органа работников), органов службы
города Урай, председатель Комитета по финансам администрации города
занятости о сокращении численности и штата работников
Урай, руководители муниципальных учреждений города Урай (указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению)

Сроки
реализации
4

Планируемый результат
мероприятия
5

до 29.05.2020

Списки работников, подлежащих сокращению

до 05.06.2020

Приказы, распоряжения,
уведомления
(предупреждения)

До 08.06.2020

Уведомления

Проект Соглашения о передаче
полномочий по ведению
бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического
учета, планированию ФХД и
составлению отчетности
НПА

1.4

Разработка типового Соглашения о передаче полномочий по ведению
бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета,
планированию ФХД
и составлению отчетности

Начальник отдела по учету и отчетности, начальник сводно-аналитического
отдела администрации города Урай, председатель Комитета по финансам
администрации города Урай

до 20.07.2020

1.5

Разработка, внесение изменений по необходимости в нормативные правовые
акты (далее – НПА) в связи с передачей функций по ведению бухгалтерского
(бюджетного), налогового, статистического учета, планирования ФХД и
составления отчетности в МКУ «ЦБУ города Урай»
Внесение изменений в положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Урай

Председатель Комитета по финансам администрации города Урай, начальник
отдела по учету и отчетности, начальник сводно-аналитический отдела,
начальник управления экономического развития администрации города Урай

до 05.08.2020

Начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай,
руководители муниципальных учреждений города Урай (указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению)

до 05.08.2020

1.6

Постановления о внесении
изменений в положения
о системах оплаты труда
работников муниципальных
учреждений города Урай

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.
1.7

1.8

1.9

Разработка, внесение изменений в НПА в отношении функций контроля,
аудита, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и иными нормативными правовыми актами
Заключение Соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского
(бюджетного), налогового, статистического учета, планированию ФХД и
составлению отчетности между органами местного самоуправления (в том
числе Комитетом по финансам администрации города Урай), муниципальными
учреждениями города Урай и МКУ «ЦБУ города Урай»

до 05.08.2020

НПА

Руководители органов местного самоуправления (в том числе председатель
Комитета по финансам администрации города Урай), муниципальных
учреждений города Урай (указанные в приложении 2 к настоящему
постановлению), МКУ «ЦБУ города Урай»

не позднее
05.08.2020

Соглашение о передаче
полномочий по ведению
бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического
учета, планированию ФХД и
составлению отчетности
Увольнения, перевод
работников

не позднее
31.08.2020

2. Организационные мероприятия по созданию и обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ города Урай»

2.1

Государственная регистрация создания и устава МКУ «ЦБУ города Урай»

2.2

Подготовка и проведение конкурса на замещение должности директора МКУ
«ЦБУ города Урай»
Оформление трудовых отношений с директором МКУ «ЦБУ города Урай»

2.3

25

Председатель Комитета по финансам администрации города Урай, начальник
отдела по учету и отчетности, начальник сводно-аналитического отдела,
начальник управления экономического развития , начальник отдела
финансового контроля администрации города Урай

Завершение организационно-штатных мероприятий в отношении работников в Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай, города Урай, председатель Комитета по финансам администрации города
должности которых сокращаются (в том числе увольнение, перевод работников) Урай, руководители муниципальных учреждений города Урай (указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению)
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директор МКУ «ЦБУ города Урай», начальник отдела по учету и отчетности
администрации города Урай
Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации
города Урай
Первый заместитель главы города Урай
В.В. Гамузов

до 15.07.2020
до 01.07.2020

Выписка из Единого реестра
юридических лиц
Решение конкурсной комиссии

до 15.07.2020

Распоряжение, трудовой
договор
Постановление, договор,
акт приема-передачи объектов
недвижимого муниципального
имущества. Проведение
при необходимости работ
по ремонту, подготовке
к использованию
муниципального имущества
Выписка

2.4

Выделение помещения для размещения МКУ «ЦБУ города Урай», подготовка
его к использованию

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Урай, директор муниципального казенного учреждения
«Управление материально технического обеспечения города Урай», директор
МКУ «ЦБУ города Урай»

до 29.07.2020

2.5

Открытие лицевого счета МКУ «ЦБУ города Урай»

Директор МКУ «ЦБУ города Урай», председатель Комитета по финансам
администрации города Урай

до 05.08.2020

2.6

Наделение МКУ «ЦБУ города Урай» имуществом (мебель, организационная
техника, инвентарь и пр.), предложения о приобретении мебели и компьютерной
техники (по необходимости), построение локальной вычислительной сети,
определение вычислительных ресурсов и каналов связи (по необходимости)

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, начальник июнь 2020,
до 29.07.2020
управления по информационным технологиям и связи, начальник отдела
по учету и отчетности администрации города Урай, председатель Комитета
по финансам администрации города Урай, руководители муниципальных
учреждений города Урай (указанные в приложении 2 к настоящему
постановлению)

2.7

Организация перехода на централизованное ведение бухгалтерского
(бюджетного), налогового, статистического учета, планирование ФХД и
составление отчетности в МКУ «ЦБУ города Урай» в системе ЕИС УФХД ПК.
Анализ баз данных и перенос копии учетных баз данных с учетом целевой
конфигурации 1С используемой в ЕИС УФХД ПК
Обеспечение финансирования МКУ «ЦБУ города Урай»

Начальник управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай, директор МКУ «ЦБУ города Урай» совместно с
муниципальными учреждениями города Урай (указанными в приложении 2 к
настоящему постановлению)

июнь - июль
2020

Заместитель главы города Урай С.П. Новосёлова, председатель Комитета по
финансам администрации города Урай, начальник отдела по учету и отчетности
администрации города Урай
руководители муниципальных учреждений города Урай (указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению)
Начальник отдела по учету и отчетности, начальник сводно-аналитического
отдела, начальник архивной службы, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Урай, председатель
Комитета по финансам администрации города Урай, руководители
муниципальных учреждений города Урай (указанные в приложении 2 к
настоящему постановлению), МКУ «ЦБУ города Урай»

до 01.07.2020

Внесение изменений в
бюджет города Урай (при
необходимости), формирование бюджетной сметы

до 05.08.2020

Акты на уничтожение, описи,
акты сверки с материальноответственными лицами

Директор МКУ «ЦБУ города Урай», начальник отдела по учету и отчетности
администрации города Урай

до 05.08.2020

Проекты приказов об
утверждении учетной
политики

Начальник управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай, директор МКУ «ЦБУ города Урай» совместно с
муниципальными учреждениями города Урай (указанными в приложении 2 к
настоящему постановлению)
Начальник управления по информационным технологиям и связи
администрации города Урай, директор МКУ «ЦБУ города Урай» совместно с
муниципальными учреждениями города Урай (указанными в приложении 2 к
настоящему постановлению)

до 05.08.2020

Обеспечение соблюдения
требований действующего
законодательства о защите
персональных данных
Проведение совещаний,
организация взаимодействия
и работы с работниками
МКУ «ЦБУ города
Урай» и кадровых служб
муниципальных учреждений
города Урай, в том числе в
информационной системе,
посредством электронного
взаимодействия

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Подготовка к проведению мероприятий по передаче функций по ведению
бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета,
планированию ФХД и составлению отчетности
в МКУ «ЦБУ города Урай».
Уничтожение дел по финансово-хозяйственной деятельности учреждений с
истекшими сроками хранения с составлением акта.
Сдача в архивы дел, подлежащих длительному и бессрочному хранению в
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации
(по необходимости)
Подготовка к проведению инвентаризации
Разработка учетной политики МКУ «ЦБУ города Урай», органов местного
самоуправления (в том числе Комитета по финансам администрации города
Урай), муниципальных учреждений города Урай (указанных в приложении 2 к
настоящему постановлению)
Обеспечение технических мер защиты информации сторонними средствами, не
входящими в состав программного обеспечения

Организация взаимодействия и работы работников МКУ «ЦБУ города Урай»
и кадровых служб муниципальных учреждений города Урай (указанных в
приложении 2 к настоящему постановлению).

июль - август
2020

Формирование
перечня передаваемого
муниципального имущества,
постановление, договор,
акт приема-передачи
муниципального имущества.
Предложения с обоснованиями
на приобретение имущества,
соответствующего
требованиям для перевода в
ЕИС УФХД ПК
Перенос копии учетных баз
данных

».
Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 27.05.2020 № 1228

4

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Урай»

до 05.08.2020

5

муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования города Урай»

до 05.08.2020

«Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 25.02.2020 № 488

6

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства города Урай»

до 05.08.2020

7

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

до 05.08.2020

График передачи функций по ведению бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета, планирования финансово –
хозяйственной деятельности и составления отчетности в муниципальное
казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Урай»

8

муниципальное казенное учреждение «Управление материально
технического обеспечения города Урай»

до 05.08.2020

№ п/п

Наименование организации

Дата перевода

1
1
2
3

2
администрация города Урай
Дума города Урай, в том числе Контрольно-счетная палата города Урай
Комитет по финансам администрации города Урай

3
до 05.08.2020
до 05.08.2020
до 05.08.2020

9

муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя»

до 05.08.2020

10

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт»

до 05.08.2020

11

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры»

до 05.08.2020

12

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств »

до 05.08.2020

13

муниципальное автономное учреждение «Культура»

до 05.08.2020

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020

выполнения функции «специалист»)
№ 1225

О подготовке изменений в документацию по планировке территории
В соответствии со статьей 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:
1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории зоны инженерной инфраструктуры для строительства магистральной
канализации от ул. Сибирской до мкр. Солнечный: в проект планировки
и проект межевания территории, утвержденные постановлением
администрации города Урай от 21.03.2013 № 1147.
2. Определить порядок подачи предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки, содержании изменений в документацию по планировке территории:
предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования
постановления в газете «Знамя» в муниципальном казённом учреждении
«Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай» в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 628285,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом
59, кабинет №307, посредством факсимильной связи по телефону (34676) 2-8420 в соответствии с режимом рабочего времени: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней), в электронной
форме по адресам: ogr7@urban.uray.ru; sekretaruaig@urban.uray.ru.
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.05.2020

№ 41 (7101) 28.05.2020 г.

№ 197-лс

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в администрации города Урай
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании решения
Думы города Урай от 01.11.2007 №86 «Об отдельных вопросах замещения
должностей муниципальной службы в городе Урай»:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – главный специалист отдела общественных связей управления
внутренней политики администрации города Урай (должность муниципальной службы старшей группы, учреждаемая для выполнения функции
«специалист»).
Конкурс проводится в два этапа:
1) тестирование по вопросам организации муниципальной службы
и противодействию коррупции 19.06.2020 с 16:00 час. в зале заседаний
администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60,
кабинет 304.
2) собеседование с конкурсной комиссией 23.06.2020 с 14.15 час. в зале
заседаний администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2,
дом 60, кабинет 304.
2. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Урай (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации города Урай
(приложение 2) со сроком работы с 29.05.2020 по 30.06.2020. Порядок работы
комиссии определён порядком проведения конкурса на замещение должностей
муниципальной службы в городе Урай, установленным решением Думы города
Урай от 01.11.2007 №86.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В.Гамузова.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
Приложение 1
к распоряжению администрации города Урай
от 27.05.2020 № 197-лс
Условия конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
в администрации города Урай
главный специалист отдела общественных связей управления
внутренней политики администрации города Урай
(должность муниципальной службы старшей группы, учреждаемая для

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки:
1) профессиональное образование по специальности (направлению
подготовки)
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Юриспруденция», «Международные отношения», «Реклама и связи с
общественностью», «Политология», «Публичная политика и социальные
науки», «Социология», «Менеджмент», «Управление персоналом» или
иным специальностям и направлениям подготовки, содержащимся в ранее
применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;
2) для замещения должности главного специалиста отдела общественных
связей управления внутренней политики администрации города Урай не
установлено требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и
умениям:
2.1. Главный специалист отдела общественных связей управления
внутренней политики администрации города Урай должен обладать знаниями
в сфере законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, знаниями муниципальных правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
1) в сфере законодательства Российской Федерации:
а) Федерального закона Российской Федерации от 22.10.2004 №125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»;
б) Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
в) Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
г) Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
2) в сфере законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
а) Устава (основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
3) муниципальных нормативных правовых актов города Урай, в т.ч. устава
города Урай.
а) Положения об управлении внутренней политики администрации города
Урай, положение об отделе общественных связей управления внутренней политики администрации города Урай;
б) Инструкции по делопроизводству в администрации города Урай.
в) Кодекса этики и поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Урай;
г) Правил внутреннего трудового распорядка администрации города Урай;
д) порядка работы со служебной информацией;
е) правил ведения деловых переговоров;
ё) правил охраны труда и противопожарной безопасности;
ж) понятия коррупции и конфликта интересов;
з) информационных технологий по сбору, хранению и обработке информации;
и) должностной инструкции;
й) иных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, необходимых
для надлежащего исполнения должностных обязанностей, устанавливаемых
настоящей должностной инструкцией;
2.2. Главный специалист отдела общественных связей управления
внутренней политики администрации города Урай должен обладать
следующими умениями, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
1) организовывать проведение приема граждан;
2) организовывать проведение протокольных мероприятий;
3) комплектовать, хранить, вести учет и использовать архивные документы;
4) работать с людьми;
5) готовить деловые письма;
6) владеть компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами;
7) осуществлять сбор и обработку информационных материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности;
8) планировать и организовывать рабочее время.
3. Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, представляет следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) заполненная и собственноручно подписанная анкета по форме,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 №667-р;
3) паспорт;
4) трудовую книжку либо копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);
5) документы об образовании, а также, по желанию гражданина, документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
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Деловая информация
и документы

степени, ученого звания;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату);
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
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2.4. Действие трудового законодательства распространяется на МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ.
2.5. Муниципальный служащий обязан соблюдать Кодекс этики и поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Урай.
Нарушение положений Кодекса этики и поведения муниципальных служащих
органов местного самоуправления города Урай влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры городской округ город Урай в лице _______________,
действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем по тексту договора МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _________________, действующий от своего
имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем по тексту договора
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ, с другой стороны, на основании распоряжения администрации города Урай от _____________ № _________ заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

3.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ имеет право:
3.1.1. требовать от МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО надлежащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим
трудовым договором, Должностной инструкцией, соблюдения трудового распорядка, установленного в администрации города Урай, а также соблюдения
норм и правил по охране труда, технике безопасности;
3.1.2. поощрять МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО за безупречное и
эффективное исполнение им должностных обязанностей;
3.1.3. привлекать МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
3.1.4. реализовывать иные права и полномочия, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а так же
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ, Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(далее по тексту Закон ХМАО – Югры от 20.07.2007 №113-оз), в части не
противоречащей Федеральному закону от 02.03.2007 №25-ФЗ и другими
правовыми актами о муниципальной службе.
3.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ обязано:
3.2.1. обеспечить МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ организационно-технические условия, необходимые для надлежащего исполнения им должностных обязанностей;
3.2.2. своевременно и в полном объеме выплачивать МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ полагающееся ему денежное содержание и предоставлять ему соответствующие социальные гарантии;
3.2.3. соблюдать законодательство Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе, условия
настоящего трудового договора и другие правовые акты о муниципальной
службе;
3.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а так же Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ, Законом ХМАО – Югры от 20.07.2007 №113-оз и
другими правовыми актами о муниципальной службе.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IV. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1.1. По настоящему трудовому договору МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ берет на себя обязательства, связанные с замещением должности муниципальной службы и прохождением муниципальной службы в администрации
города Урай, а МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ обязуется обеспечить
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ прохождение муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе.
1.2. Место работы – администрация города Урай, местонахождение –
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Урай, микрорайон 2, дом 60.
Трудовая функция – главный специалист отдела общественных связей
управления внутренней политики администрации города Урай.
1.3. В Перечне должностей муниципальной службы в администрации и
органах администрации города Урай должность, замещаемая МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, отнесена к старшей группе должностей муниципальной
службы, учреждаемой для выполнения функции «специалист».
1.4. Дата начала исполнения МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ должностных обязанностей _________ 202__ года.
1.5. Трудовой договор с МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ заключается на неопределенный срок.
1.6. Настоящий трудовой договор является для МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО договором по основной работе.
1.7. Перечень конкретных должностных обязанностей МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО устанавливается Должностной инструкцией по данной
должности.

4.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ устанавливается денежное
содержание в соответствии со статьей 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
которое состоит из:
– должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы в размере 4514 руб. в месяц;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере
_____ процентов этого оклада;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в размере ________ процентов этого оклада;
– ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и
высокие достижения в работе в размере ________;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в
размере ____;
– ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере 70 процентов;
– ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в размере ________ процентов;
– единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере 2 месячных фондов оплаты труда;
– денежного поощрения, материальной помощи, надбавок, доплат и иных
выплат стимулирующего характера - в соответствии с решением Думы города
Урай от 28.02.2008 № 5 «О Положении о размерах и порядке осуществления
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим
муниципального образования городской округ город Урай»;
– иных надбавок и доплат в соответствии с федеральным
законодательством.
4.2. Выплата денежного содержания и иных выплат на основании личного
заявления МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО производится путем перечисления на специальный карточный счет МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. Расходы по перечислению денежных средств на специальный карточный
счет МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ не несет.

4. Документы сдаются в службу обеспечения кадровой работы
и противодействия коррупции управления по развитию местного
самоуправления администрации города Урай (кабинет 212, телефон 2-2374) по 18 июня 2020 года включительно.
5. Проект трудового договора с муниципальным служащим:
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
на замещение должности муниципальной службы и о прохождении
муниципальной службы в администрации города Урай
город Урай

_________ 20__ года

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ имеет права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 02.03.2007
№25-ФЗ), а также иными правовыми актами, в том числе имеет право
расторгнуть настоящий трудовой договор и уволиться с муниципальной службы
по собственной инициативе, предупредив об этом МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ в письменной форме не менее чем за две недели.
2.2. Основные обязанности МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
предусмотрены статьей 12 и другими положениями Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ;
2.3. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные статьями 13, 14 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ;

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени.
Выходные дни – суббота и воскресенье каждой недели.
Начало и окончание рабочего дня, время обеденного перерыва
устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового
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распорядка администрации города Урай.
5.2.
МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ предоставляются:
– ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в
соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе;
– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, продолжительностью
16 календарных дней.

VI. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ в соответствии с действующим законодательством обеспечиваются организационно-технические
условия, необходимые для надлежащего исполнения им должностных
обязанностей.
6.2. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ и
статье 15 Закона ХМАО – Югры от 20.07.2007 №113-оз, статье 42 Устава
города Урай.
6.3. МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ так же предоставляются
гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные действующим
трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной
службе и муниципальными правовыми актами города Урай, в том числе за
профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или)
опасных условиях, а так же за работу в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера.
6.4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральным законодательством.
VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Стороны настоящего трудового договора несут ответственность
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего трудового договора, СТОРОНЫ будут по возможности стремиться разрешать путем переговоров. При недостижении
взаимоприемлемого решения спор передается в компетентные органы
для разрешения его в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
7.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях
(положениях) настоящего трудового договора, СТОРОНЫ руководствуются
положениями Трудового кодекса Российской Федерации, обязательными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми
актами города Урай.
7.4. В период действия настоящего договора СТОРОНЫ вправе вносить в его текст изменения и дополнения на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры и (или) муниципальных правовых
актов города Урай;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При этом все изменения и дополнения будут иметь правовую силу
только в случае их письменного оформления и подписания СТОРОНАМИ
в качестве неотъемлемой части настоящего трудового договора.
При изменении существенных условий настоящего трудового договора
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ уведомляется об этом в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
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7.6. Содержание настоящего договора, связанных с ним нормативноправовых актов о труде и правовых актов о муниципальной службе, а также
трудового распорядка МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и Должностной инструкции по должности МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ
ясно и понятно. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ прочитал настоящий
трудовой договор при его заключении, ознакомился с вышеуказанными
правовыми актами и своей подписью подтверждает согласие с их
содержанием. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ подтверждает так же,
что настоящий договор отражает его действительную волю, направленную
на действительное установление с МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
трудовых правоотношений и прохождение муниципальной службы
на условиях, указанных в настоящем трудовом договоре. Замечаний
и возражений по поводу содержания настоящего трудового договора,
отдельных его условий, положений и устанавливаемых на его основании
трудовых правоотношений МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ не
имеет. С момента заключения настоящего договора МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СЛУЖАЩИЙ нигде и ни при каких обстоятельствах, в том числе и в случае
выявившегося неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих
должностных обязанностей, не вправе ссылаться на незнание, неправильное
толкование или непонимание им условий и положений настоящего договора
и указанных в нем правовых актов.
7.7. Настоящий трудовой договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ в личном деле МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, второй - у МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

Администрация города Урай,
расположенная по адресу:
г. Урай, мкр. 2, д. 60.
ИНН 8606003332

Ф. И. О. _______________________,
паспорт ________
№ ________выдан ________.
ИНН ________
Номер ПФР ________
Зарегистрирован и фактически
проживает по адресу: город Урай, ___
_____________________________

___________ города Урай
_____________ _______________
подпись

__________________ ________
подпись

_______________ 202__ года
МП

________202__ года
Приложение 2
к распоряжению администрации города Урай
от 27.05.2020 № 197-лс

Состав комиссии
для проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации города Урай
1. Закирзянов Т. Р. – глава города Урай, председатель комиссии, в его отсутствие – лицо, его замещающее;
2. Гамузов В.В. – первый заместитель главы города Урай, заместитель
председателя комиссии, в его отсутствие – лицо, его замещающее;
3. Ануфриева Н.П. – начальник службы обеспечения кадровой
работы и противодействия коррупции управления по развитию местного
самоуправления администрации города Урай, секретарь комиссии, в его
отсутствие – Мужурьян Н.В., ведущий специалист службы обеспечения
кадровой работы и противодействия коррупции управления по развитию
местного самоуправления администрации города Урай;
4. Мовчан О.В. – начальник правового управления администрации города
Урай, в его отсутствие – лицо, его замещающее;
5. Хусаинов Р.А. – начальник управления внутренней политики
администрации города Урай, в его отсутствие – лицо, его замещающее;
6. Емшанова Н.В. – начальник управления по развитию местного
самоуправления администрации города Урай;
7. Представитель общественной организации города Урай.

