Уважаемые жители города Урай!
В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 января 2020 года № 13-Р13 «О проведении государственной кадастровой оценки» в 2021 году на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры будут проведены работы по государственной
кадастровой оценке земельных участков, отнесенных к категории земель – земли населенных
пунктов.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости, правообладатели земельных участков вправе представить декларации о
характеристиках соответствующих земельных участков БУ ХМАО-Югры «Центр
имущественных отношений».
За более подробной информацией можно обратиться в БУ ХМАО-Югры «Центр
имущественных отношений» по телефону: 8 (3467) 92-77-76.

В каком случае необходимо подавать
декларацию о характеристиках земельного
участка?
При
проведении
государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости
учитываются индивидуальные характеристики
каждого объекта оценки. Перечень объектов
недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, формируется органом
регистрации прав на основании сведений Единого
государственного реестра недвижимости (далее –
ЕГРН).
Информацию
о
характеристиках
земельных участков можно получить
на сайте Росреестра:
- в подразделе Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме online
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request)
раздела «Сервисы»;
- в «личном кабинете» (при наличии
регистрации на сайте госуслуг);
- на Публичной карте (http://pkk5.
rosreestr.ru/).
Для
того,
чтобы
при
проведении
государственной кадастровой оценки были
учтены фактические характеристики земельного
участка, способные существенным образом
повлиять на величину кадастровой стоимости,
в случае несоответствия сведений, содержащихся
в ЕГРН, фактическим данным, необходимо
в установленном порядке внести изменения,
касающиеся характеристик земельного участка
в ЕГРН.
При внесении изменений в ЕГРН в срок
до 1 января года определения кадастровой
стоимости, такие изменения будут учтены при
проведении государственной кадастровой оценки.

С октября 2017 года
бюджетное
учреждение
ХантыМансийского автономного округа –
Югры
«Центр
имущественных
отношений» является единственным
исполнителем работ по государственной
кадастровой оценке на территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры

Информация о месте нахождения,
справочных телефонах, графике приема
заявителей, адресах электронной почты
бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Центр имущественных отношений»:

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр имущественных
отношений»

Как подать декларацию
о характеристиках земельных
участков категории земель –
земли населенных пунктов,
для целей государственной
кадастровой оценки?

место нахождения: 628012, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. ХантыМансийск, ул. Коминтерна, 23;
приемная: 3 этаж, кабинет 31;
телефон: (3467) 92-77-76;
адрес электронной почты:
fondim86@cio-hmao.ru;
адрес сайта: https://cio-hmao.ru/;
график приема заявителей:
понедельник – пятница 9.00 – 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Выходные
и
праздничные
дни
устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.

Сбор данных
об объектах недвижимости
В целях сбора и обработки информации,
необходимой для определения кадастровой
стоимости,
правообладатели
земельных
участков вправе представить декларации о
характеристиках соответствующих земельных
участков (далее также – декларация)
не позднее 1 января года определения
кадастровой стоимости.

Кто вправе представить декларацию?

Важно!
Депимущества Югры 16.01.2020 принято
решение о проведении в 2021 году
государственной
кадастровой
оценки
земельных
участков,
отнесенных
к категории земель – земли населенных
пунктов.
Правообладатели данных земельных
участков, вправе подать декларации
в БУ «Центр имущественных отношений»
в срок до 01.01.2021.

Требования к заполнению декларации

Декларация
подается
по
форме,
предусмотренной приложением № 2 к приказу
Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318
«Об
утверждении
порядка
рассмотрения
декларации
о
характеристиках
объекта
недвижимости, в том числе ее формы».
Форма декларации размещена на сайте
БУ
«Центр
имущественных
отношений»
по адресу: https://cio-hmao.ru/ в разделе
«Определение кадастровой стоимости/Услуги/
Рассмотрение декларации о характеристиках
объекта недвижимости».
Декларация заполняется в отношении
одного объекта недвижимости на русском языке
на бумажном носителе, заполняется разборчиво,
без сокращений слов, аббревиатур, исправлений,
подчисток или иных помарок от руки печатными
буквами шариковой ручкой с чернилами черного
либо синего цвета или с использованием
технических средств, или в форме электронного
документа.
Если значения, описания не заявляются,
то соответствующие им пункты декларации
не заполняются.
Если значения, описания заявляются,
то к декларации в обязательном порядке
прикладываются документы, подтверждающие
соответствующую информацию.

Декларация о характеристиках объекта
недвижимости
может
быть
представлена
правообладателем
объекта
недвижимости
(далее также – заявитель) или его представителем.

Декларация может быть подана:

на бумажном носителе, каждый лист
которой заверен собственноручной подписью
заявителя (представителя заявителя);
в
форме
электронного
документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя (представителя
заявителя).

Способы подачи декларации

По выбору заявителя декларация подается
в БУ «Центр имущественных отношений»:
– лично по адресу: город Ханты-Мансийск,
ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31;
– посредством почтового отправления (если
заявителем является физическое лицо), по адресу:
628012, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, г. ХантыМансийск;
– посредством сайта учреждения, по адресу:
https://cio-hmao.ru/ (при наличии ЭЦП);
– посредством Портала государственных
и муниципальных услуг (функций) ХантыМансийского автономного округа – Югры.

Перечень документов

К декларации заявителем (представителем
заявителя) должны быть приложены следующие
документы:
1) документы, указание на которые
содержится в декларации, в том числе
подтверждающих
значения
(описания)
декларируемых характеристик;
2)
правоустанавливающие
документы,
подтверждающие права заявителя на объект
недвижимости;
3)
доверенность
или
иной,
подтверждающий полномочия представителя
заявителя
документ,
удостоверенный
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Срок рассмотрения декларации

Днем представления декларации считается
день ее поступления в бюджетное учреждение,
день, указанный на оттиске календарного
почтового штемпеля уведомления о вручении
(в случае его направления почтовой связью), либо
день
ее
подачи
с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего пользования, в том числе сети
«Интернет».
Декларация рассматривается в течение
50 рабочих дней со дня представления
декларации.
В течение 5 рабочих дней со дня
завершения
рассмотрения
декларации
бюджетным учреждением в адрес заявителя
и
представителя
заявителя
направляется
уведомление с указанием учтенной информации,
содержащейся в декларации, а также неучтенной
информации и причин, по которым она не была
учтена.

Порядок рассмотрения декларации

Бюджетное
учреждение
в
ходе
рассмотрения
декларации
проверяет
информацию, содержащуюся в декларации, путем
ее сопоставления с имеющимися в распоряжении
бюджетного учреждения сведениями и (или)
информацией,
полученной
от
органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, а также подведомственных им
организаций, либо содержащейся на их
официальных сайтах.
Содержащаяся в декларации информация
учитывается бюджетным учреждением в случае
подтверждения ее достоверности.
В случае если информация, содержащаяся
в
декларации,
противоречит
сведениям,
содержащимся в ЕГРН, или в ходе проверки,
достоверность
указанной
информации
не подтверждена, то такая информация
не учитывается бюджетным учреждением.

Правила благоустройства – на благо каждого
В целях повышения уровня благоустройства, озеленения, санитарного содержания
территории города Урай и обеспечения благоприятных и безопасных условий
жизнедеятельности человека, решением Думы города Урай от 28.06.2018 №31
утверждены Правила благоустройства территории города Урай.
Содержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии осуществляют
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, во владении и (или)
пользовании которых они находятся.
Благоустройство и озеленение объектов благоустройства осуществляется в
границах земельных участков. Содержание объектов благоустройства осуществляется в
границах земельных участков с учетом прилегающих территорий.
Пунктом 4.3 установлено, что физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели обязаны осуществлять уборку земельных участков, находящихся в их
владении и (или) пользовании, и прилегающих к ним территорий.
Правилами
благоустройства
установлены
требования
к
размещению
информационных сообщений, средств размещения информации и рекламных
конструкций.
Так не допускается наклеивание, развешивание, размещение на зданиях,
ограждениях (заборах), остановочных пунктах, опорах освещения, деревьях, дорожных
знаках, светофорах, за исключением специально отведенных для этих целей мест
(рекламные конструкции, афишные тумбы, доски объявлений и иные подобные объекты),
объявлений физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, афиш,
плакатов, аншлагов и других информационных сообщений, порядок размещения которых
не регламентирован законодательством Российской Федерации о рекламе.
Работы по удалению самовольно размещаемых объявлений, надписей и
изображений (в том числе надписей, объявлений и ссылок на интернет-ресурсы и
мессенджеры, содержащих информацию, направленную на склонение граждан к
противоправному поведению) с объектов осуществляются собственниками, арендаторами,
пользователями указанных объектов на основании уведомлений, выданных
уполномоченным органом в сфере благоустройства и озеленения или уполномоченным
органом в сфере градостроительства.
Особое внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
обращаем на то, что не допускается размещение выносных конструкций (штендеров,
информационных щитов, указателей), не имеющих отношения к обеспечению
безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности (далее Конструкции), на землях, расположенных в границах муниципального образования
городской округ город Урай, государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной собственности.
Кроме того Правилами благоустройство предусмотрено снятие (демонтаж) и
хранение расположенных в неустановленных местах Конструкций, которое
обеспечивается уполномоченным органом в сфере благоустройства и озеленения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе. Хранение Конструкций осуществляется в порядке, установленном гражданским
законодательством.
За нарушение Правил благоустройства г. Урай Законом Ханты Мансийского
автономного округа-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных
правонарушениях»
установлена
административная
ответственность
граждан,
должностных и юридических лиц.
Органы администрации г. Урай систематически проводят рейды по соблюдению
Правил благоустройства, что несомненно влияет на общий облик города, однако
желаемого результата возможно достигнуть только совместными усилиями. Несомненно
контроль за исполнением Правил благоустройства г. Урай возложен на городскую

администрацию, но немаловажен и общественный контроль. Поэтому каждый житель
нашего города может помочь сделать наш город чище сообщив в органы администрации
города Урай о нарушении Правил благоустройства.
При обнаружении факта нарушения Правил благоустройства территории города
Урай можно обратиться в органы администрации г. Урай:
- МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай тел. 2-21-40;
- МКУ Управление градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай тел. 2-84-20;
- отдел муниципального контроля администрации города Урай тел. 9-10-31.
Подводя итог данной статьи, хотелось бы отметить, что выявление нарушения и
назначение наказания не сама цель, а количество составленных протоколов и взысканных
штрафов не показатель в работе администрации города Урай. Конечная цель в работе всей
администрации повышения уровня благоустройства города Урай и обеспечения
благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности Урайцев.
Отдел муниципального контроля
администрации города Урай

«О муниципальном земельном контроле…»
Земельные ресурсы всегда являлись, и будут являться главным достоянием
и основой благосостояния и жизнедеятельности населения РФ.
В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации земля
используется и охраняется в Российской Федерации, как основа жизни
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Муниципальный земельный контроль является важным звеном в системе
муниципального управления в сфере землепользования. Проведение
муниципального земельного контроля предусмотрено статьей 72 Земельного
кодекса Российской Федерации. Цель муниципального земельного контроля
– сохранение земли, как природного ресурса, основы жизни и деятельности
граждан.
Организация и проведение муниципального земельного контроля
осуществляется в соответствии с принципами законности, презумпции
невиновности, невмешательства в деятельность юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
ими
предпринимательской деятельности. Использование земельных участков
должно осуществляться в соответствии с их целевым назначением
и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным
использованием способами, которые не должны наносить вреда окружающей
среде, в том числе земле как природному объекту.
С целью эффективного контроля использования земельных участков
и минимизации потерь их свойств весь земельный фонд России разделен
на категории и виды разрешенного использования. Статья 7 Земельного
кодекса Российской Федерации определяет 7 категорий земель:
•
•
•

•
•
•
•

земли сельскохозяйственного назначения;
земли населенных пунктов;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;
земли особо охраняемых территорий и объектов;
земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли запаса.

Кроме того, каждый земельный участок имеет вид разрешенного
использования (ВРИ), определяющий более точное, чем категория, целевое
назначение объекта. Все возможные виды разрешенного использования

перечислены в Приказе Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков». На сегодняшний
день классификатор утверждает 155 видов разрешенного использования
земельных участков.
Согласно пункту 2 статьи 40 Земельного Кодекса
РФ собственник
земельного участка имеет право возводить жилые, производственные,
культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии
с целевым назначением земельного участка и его разрешенным
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов.
Нарушая требования статьи 42 ЗК РФ, собственники земельных участков,
равно как и лица, не являющиеся собственниками таких земельных участков,
несут административную ответственность в соответствии с:
•

•

частью 1 статьи 8.8 КРФоАП - использование земельного участка
не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью
к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием,
влечет наложение административного штрафа в случае, если
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан
в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1
до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но неменее
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч
рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость
земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей;
частью 2 статьи 8.8 КРФоАП - неиспользование земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности
в течение срока, установленного указанным Федеральным законом,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере

•

от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч
рублей;
частью 2.1 статьи 8.8 КРФоАП - неиспользование земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по целевому
назначению в течение одного года с момента возникновения права
собственности, если такой земельный участок приобретен
по результатам публичных торгов на основании решения суда о его
изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению
или использованием с нарушением законодательства Российской
Федерации и (или) если в отношении земельного участка
у уполномоченного органа исполнительной власти по осуществлению
государственного земельного надзора имеются сведения о его
неиспользовании по целевому назначению или использовании
с нарушением законодательства Российской Федерации в течение
срока, указанного в пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», влечет наложение административного штрафа на граждан
и индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч
рублей; на юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

Учитывая изложенное, соблюдая требования земельного и иного
законодательства Российской Федерации, вы не только избежите
административного наказания, но и иных негативно связанных
с нарушениями требований законодательства последствий в ходе
осуществления муниципального земельного контроля, ведь всегда нужно
помнить, что земельные ресурсы не бесконечны, мы с вами должны бережно
относиться к ним, и думать о том, какое наследство мы оставим своим
будущим поколениям после себя.

Отдел муниципального контроля
администрации города Урай.

Информационное сообщение
Уважаемые жители города Урай!
Обращаем Ваше внимание, что по инициативе Думы города Урай назначены
публичные слушания по проекту решения Думы города Урай «О внесении изменения в
устав города Урай» (далее - проект).
Решение Думы города Урай от 25 июня 2020 года №44 «О назначении публичных
слушаний» размещено на официальном сайте органов местного самоуправления города
Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».
Проектом предлагается внести дополнение в статью 43 устава города Урай,
закрепляющую гарантии, предоставляемые лицу, замещающему муниципальную
должность, установив, что депутату Думы города Урай для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)
в количестве четырёх рабочих дней в месяц в совокупности.
Публичные слушания по проекту будут проводиться 21 июля 2020 года в
конференц-зале здания администрации города Урай, расположенном по адресу: город
Урай, микрорайон 2, дом 60, 18 часов 00 минут. Начало регистрации жителей города
Урай, желающих принять участие в публичных слушаниях по проекту, - с 17.00. часов.
Предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются секретарем
организационного комитета: в письменной форме предложения и замечания к проекту
предоставляются по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинеты 401, 402, 404; в
форме электронного документа - на электронный адрес duma@uray.ru, контактный
телефон: (34676) 22381.
В предложениях и замечаниях к проекту подлежит указанию фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес места жительства и контактный телефон жителя города
Урай, внесшего предложение или замечание по обсуждаемому проекту. Обработка
персональных данных осуществляется в соответствие с Федеральным законом «О
персональных данных».
Срок приема предложений и замечаний по обсуждаемому проекту с 02 июля 2020
года до 21 июля 2020 года включительно, с 8.30 - 12.30, 14.00.- 17.00, кроме выходных и
нерабочих праздничных дней.
Обсуждение населением города Урай проекта осуществляется в соответствии с
Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Урай», определенным
решением Думы города Урай от 27.04.2017 №18.
Учет предложений населения города Урай по проекту осуществляется в
соответствии с Порядком учета предложений по проекту изменений и (или) дополнений в
устав города Урай, утвержденным решением городской Думы от 21.10.2005 №52.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ДУМА ГОРОДА УРАЙ
РЕШЕНИЕ

от ________________

№ _____

О внесении изменения в устав города Урай
Рассмотрев проект муниципального правового акта о внесении
изменений в устав города Урай, Дума города Урай решила:
1. Дополнить статью 43 устава города Урай частью 4.:
«Депутату Думы города Урай для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в
количестве четырёх рабочих дней в месяц в совокупности.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
для государственной регистрации.
3. Опубликовать решение в газете «Знамя» в течение 7 дней со дня его
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре после государственной
регистрации.
Председатель Думы города Урай

Глава города Урай

_______________ Г.П.Александрова

_______________ Т.Р.Закирзянов
_______________ 20 __

Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Урай
(Извлечение из Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Урай,
определенного решением Думы города Урай от 27.04.2017 №18, - статьи 1, 6, 9)
Статья 1. Правовая основа организации и проведения публичных слушаний
1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Урай (далее Порядок) в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Урай,
иными правовыми актами определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний на территории города Урай как одной из форм участия населения
муниципального образования в осуществлении местного самоуправления.
2. В случае если законодательством Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ним решениями Думы города Урай предусматриваются специальные
правила организации и проведения публичных слушаний по отдельным вопросам,
настоящий Порядок не применяется.
Статья 6. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города или Думы
города, назначаются решением Думы города, проводимые по инициативе главы города постановлением главы города.
2. Ходатайство инициативной группы рассматривается Думой города на ближайшем
очередном заседании.
По результатам рассмотрения ходатайства Дума города принимает решение о
назначении публичных слушаний либо решение об отказе в назначении публичных
слушаний.
3. Решение Думы города об отказе в назначении публичных слушаний принимается в
случае, если:
1) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания
проект муниципального правового акта противоречит федеральному законодательству,
законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
2) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания
проект муниципального правового акта противоречит Уставу города Урай, за
исключением случая, когда к вынесению на публичные слушания предлагается проект
устава города Урай или проект муниципального правового акта о внесении изменений в
Устав города Урай;
3) по проекту муниципального правового акта, предлагаемому для вынесения на
публичные слушания, Думой города или главой города уже принято решение о
проведении публичных слушаний;
4) при внесении ходатайства нарушены требования, установленные частями 4, 5
статьи 5 настоящего Порядка.
4. Копия решения Думы города об отказе в назначении публичных слушаний
направляется уполномоченному представителю инициативной группы в течение 3 дней со
дня его принятия.
5. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний содержит:
1) сведения об инициаторе публичных слушаний;
2) сведения о предмете публичных слушаний;
3) дату, место, время проведения публичных слушаний;
4) состав оргкомитета;
5) порядок, сроки приема предложений, замечаний по обсуждаемому проекту
муниципального правового акта.

6. Публичные слушания по обсуждению проектов муниципальных правовых актов
проводятся не ранее чем через 15 дней после официального опубликования
(обнародования) информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, Дума города
учитывает мнение членов инициативной группы о дате, времени начала и месте
проведения публичных слушаний.
7. Сроки приема предложений и замечаний по проекту муниципального правового
акта не могут быть менее 10 дней со дня официального опубликования (обнародования)
информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
8. Предложения и замечания представляются в оргкомитет в письменной форме или
в форме электронного документа на указанный в информационном сообщении о
проведении публичных слушаний электронный адрес с указанием фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства и контактного телефона
жителя города Урай, внесшего предложение или замечание по обсуждаемому проекту
муниципального правового акта, вопросу.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «О персональных данных».
Статья 9. Порядок проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по рабочим дням, начиная с 18 часов, либо по
нерабочим дням, начиная с 10 часов.
В нерабочие праздничные дни публичные слушания не проводятся.
2. Публичные слушания проводятся в помещении, соответствующем санитарным
нормам и находящимся в транспортной доступности, вместимостью не менее 25
посадочных мест.
3. Регистрация участников публичных слушаний, желающих присутствовать на
публичных слушаниях, открывается за один час до начала публичных слушаний и
осуществляется на всем их протяжении. Для регистрации участником публичных
слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность. При регистрации
указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства,
контактный телефон участника публичных слушаний.
4. Не допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных
слушаний, в качестве участников:
1) лица, не зарегистрированные в качестве участников публичных слушаний лица;
2) лица, находящиеся в состоянии алкогольного и иного опьянения.
5. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель
оргкомитета публичных слушаний, в случае его отсутствия - иное лицо, избранное из
состава оргкомитета.
6. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные
слушания, сообщает тему публичных слушаний, сведения об инициаторе их проведения,
порядок проведения публичных слушаний.
7. Время выступления участников публичных слушаний определяется
председательствующим.
8. Для организации обсуждения проекта муниципального правового акта, вопроса
председательствующий:
1) оглашает проект муниципального правового акта, объявляет вопрос и
предоставляет слово участникам публичных слушаний, внесшим предложения и
замечания по проекту, вопросу;
2) дает возможность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать
вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего, предоставляет дополнительное
время для ответов на вопросы и пояснения;

3) предоставляет слово всем желающим участникам публичных слушаний, а также
членам оргкомитета, лицам, присутствующим на публичных слушаниях.
9. Если предложение или замечание, внесенное участником публичных слушаний,
противоречит действующему законодательству или не относится по существу к
обсуждаемому вопросу такое
предложение
или
замечание
снимается
председательствующим с обсуждения.
10. Общие правила выступлений на публичных слушаниях:
1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают и задают вопросы только
с разрешения председательствующего;
2) выступающие перед началом речи громко и четко называют свою фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), при необходимости должность и статус, в котором
они присутствуют на публичных слушаниях;
3) выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные
выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать
к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний;
5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведению.
11. В случае нарушения правил выступлений на публичных слушаниях
председательствующий обязан принять меры к пресечению таких нарушений.
Лица, не соблюдающие указанные правила, по решению председательствующего,
удаляются из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний.
12. При проведении публичных слушаний ведется протокол, аудио- и/или
видеозапись публичных слушаний.
13. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована
прямая трансляция публичных слушаний на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. По результатам публичных слушаний, секретарь оргкомитета в течение 5 дней
после даты их проведения, обеспечивает подготовку:
1) протокола публичных слушаний;
2) заключения по результатам публичных слушаний;
3) информации по результатам публичных слушаний.
2. Протокол публичных слушаний.
В протоколе публичных слушаний отражаются: сведения о решении органа местного
самоуправления о назначении публичных слушаний, информация о предмете публичных
слушаний, дате и месте проведения публичных слушаний, сведения о времени начала и
окончания публичных слушаний, о количестве зарегистрированных участников
публичных слушаний, предложениях и замечаниях, высказанные ими в ходе публичных
слушаний, предложениях и замечаниях, снятых с обсуждения по основаниям, указанным в
части 9 статьи 9 настоящего Порядка, результатах публичных слушаний и времени их
окончания.
Протокол подписывается председательствующим на публичных слушаниях и
секретарем оргкомитета.
3. Заключение по результатам публичных слушаний.
С целью подготовки заключения оргкомитет анализирует и обобщает все
предложения и замечания участников публичных слушаний.
Заключение по результатам публичных слушаний включает:
1) обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников
публичных слушаний;

2) предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний органу местного
самоуправления, назначившему публичные слушания, по существу вынесенного на них
вопроса с мотивированным обоснованием принятых решений.
Заключение по результатам публичных слушаний направляется в Думу города или
главе города в зависимости от того, кем были назначены публичные слушания.
Приложением к заключению являются: протокол публичных слушаний, письменные
предложения и замечания участников публичных слушаний.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается всеми членами
оргкомитета.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному
опубликованию в порядке, предусмотренном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заключение, подготовленное оргкомитетом по результатам публичных слушаний,
носит для органа местного самоуправления Урай, в компетенции которого находится
принятие муниципального правового акта, рекомендательный характер.
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления города Урай, в компетенции которого
находится принятие муниципального правового акта.
4. Информация по результатам публичных слушаний.
Информация по результатам публичных слушаний должна содержать сведения о
дате, месте проведения публичных слушаний, теме публичных слушаний, количестве
зарегистрированных участников публичных слушаний, количестве внесенных
предложений и замечаний, а также предложения и рекомендации оргкомитета публичных
слушаний органу местного самоуправления, назначившему публичные слушания, по
существу вынесенного на них вопроса с мотивированным обоснованием принятых
решений.
Информация по результатам публичных слушаний излагается в простой и доступной
для понимания жителей города форме.
Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня их проведения и размещается
на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город окружного значения Урай
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
21 октября 2005 года

№ 52

О порядке учета предложений по проекту изменений и (или) дополнений
в устав города Урай
В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
городская Дума решила:
1. Утвердить порядок учета предложений населения по проекту изменений и (или)
дополнений в устав города Урай согласно приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы
муниципального образования город Урай А.Н. Сафонова.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в городской газете «Знамя».
Глава
муниципального образования
город Урай

А.И. Петров
Приложение к решению городской Думы
от 21 октября 2005 года № 52

Порядок учета предложений по проекту изменений и
(или) дополнений в устав города Урай
1. Настоящий порядок в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными нормативными актами определяет порядок учета предложений по
проекту изменений и (или) дополнений в устав города Урай.
2. Учет предложений населения города Урай при обсуждении проекта изменений и
(или) дополнений в устав города Урай является одной из форм непосредственного
осуществления жителями местного самоуправления.
3. Проект изменений и (или) дополнений в устав города Урай не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и (или) дополнений на
заседании Думы города должен быть опубликован в городской газете «Знамя», на
официальном сайте администрации города Урай в сети «Интернет» для всеобщего
ознакомления.
4. Предложения граждан принимаются со дня, следующего за днем опубликования
проекта изменений и (или) дополнений в устав города Урай в течение 30 дней.

5. Предложения граждан принимаются только в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, контактного телефона.
6. Предложения граждан по проекту изменений и (или) дополнений в устав города
Урай представляются в Думу города или юридическо-правовое управление
администрации муниципального образования город Урай.
7. Предложения граждан по проекту изменений и (или) дополнений в устав города
Урай систематизируются и представляются в Думу города Урай для рассмотрения
проекта изменений и (или) дополнений в устав города Урай, с учетом внесенных
населением города Урай предложений.

Приложение
к решению Думы города Урай
от 25 июня 2020 года № 42
Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным
проектам за счет средств бюджета городского округа город Урай
Раздел 1. Общие положения
1.
Порядок
предоставления
муниципальных
гарантий
по
инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа город
Урай (далее - Порядок) устанавливает условия и порядок проведения
конкурсного отбора и предоставления муниципальных гарантий по
инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа город
Урай (далее - муниципальная гарантия).
2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
Гарант - муниципальное образование город Урай, от имени которого
выступает администрация города Урай.
Заявитель - юридическое лицо, претендующее на получение
муниципальной гарантии и подавшее письменное обращение об ее
предоставлении.
Принципал - юридическое лицо, в обеспечение обязательств которого
предоставлена муниципальная гарантия за счет средств бюджета городского
округа город Урай.
Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого предоставлена
муниципальная гарантия.
Уполномоченный орган – администрация города Урай в лице органа,
определенного постановлением администрации города Урай.
3. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
4. Муниципальные гарантии предоставляются по кредитам российских
банков, имеющих генеральную лицензию Центрального банка Российской
Федерации на осуществление банковских операций, а также по кредитам
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
5. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на
конкурсной основе на основании решения Думы города Урай о бюджете
городского округа город Урай на очередной финансовый год и плановый
период, постановления администрации города Урай, а также договора о
предоставлении муниципальной гарантии.
Муниципальные гарантии предоставляются юридическим лицам,
реализующим инвестиционные проекты на территории города Урай, за
исключением юридических лиц, указанных в пункте 7 статьи 117 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

6. Муниципальные гарантии предоставляются в целях реализации
инвестиционных
проектов,
отвечающих
приоритетам
социальноэкономического развития города Урай в соответствии с документами
стратегического планирования, соответствующих направлениям (целям)
гарантирования, определенным программой муниципальных гарантий.
7. По предоставленным муниципальным гарантиям гарант несет
субсидиарную
ответственность дополнительно
к
ответственности
принципала по основному обязательству принципала (то есть по
обязательству принципала перед бенефициаром) в пределах суммы
муниципальной гарантии.
Ответственность гаранта по муниципальной гарантии, обеспечивающей
исполнение обязательств принципала, ограничивается уплатой суммы
основного долга, установленной в договоре о предоставлении
муниципальной гарантии. При этом муниципальной гарантией не
обеспечивается исполнение обязательств принципала по уплате плановых
процентов, судебных расходов, штрафов, комиссий, пеней, процентов за
просрочку погашения задолженности по основному долгу и просрочку
уплаты плановых процентов.
Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение
обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу
требований об их досрочном исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала
считается наступившим.
8. Конкурсный отбор юридических лиц, претендующих на получение
муниципальной гарантии, осуществляется комиссией по проведению
конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной гарантии по
инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа город
Урай (далее - Комиссия). Организацию деятельности Комиссии
осуществляет Уполномоченный орган.
Состав и порядок деятельности Комиссии определяется постановлением
администрации города Урай с учетом положений настоящего Порядка.
9. Муниципальная гарантия оформляется в письменном виде в форме
договора о предоставлении муниципальной гарантии.
Договор о предоставлении муниципальной гарантии является
трехсторонним договором, который заключается между гарантом,
бенефициаром и принципалом с учетом требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
10. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется при
соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 115.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Порядок проведения конкурсного отбора и предоставления
муниципальной гарантии

11. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется в виде
постановления администрации города Урай, в котором указываются срок и
место публикации/размещения извещения о проведении конкурсного отбора.
12. В извещении о проведении конкурсного отбора должны быть указаны
сведения о сроке, месте подачи обращений, требования к содержанию и
оформлению обращений, критерии конкурсного отбора и другие сведения.
13. Заявители, желающие принять участие в конкурсном отборе,
направляют обращение, которое должно содержать:
1) заявление и документы, в том числе инвестиционный проект, в
соответствии с перечнем, установленным постановлением администрации
города Урай согласно пункту 2 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
2) сведения о количестве вновь созданных рабочих мест в результате
реализации инвестиционного проекта;
3)
сведения
о
сфере
реализации
инвестиционного
проекта
(производственная/непроизводственная);
4) сведения о рассмотрении вопроса, связанного с рассмотрением
инвестиционного проекта на координационном совете по развитию малого и
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при
администрации города Урай.
14. Заявитель вправе отозвать обращение в любое время.
15. Глава города Урай направляет обращения заявителей с приложенными
к ним документами в Уполномоченный орган.
16. В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания
срока подачи обращений на получение муниципальной гарантии
Уполномоченный орган:
1) осуществляет проверку на соответствие сроку подачи обращения;
2) осуществляет проверку полноты приложенных к обращению
документов;
3) осуществляет проверку на соответствие заявителя условиям, указанным
в абзацах 4 и 5 пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации.
17. В случае нарушения срока подачи обращения и (или) непредставления
или представления не в полном объеме документов, несоответствия заявителя
условиям, указанным в абзацах 4 и 5 пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уполномоченный орган готовит заключение о
несоответствии заявителя установленным требованиям и (или) несоблюдении
срока подачи обращения и осуществляет возврат обращения заявителю с
приложением письменного обоснования причин отказа в предоставлении
муниципальной гарантии.
18. В случае соблюдения срока подачи письменного обращения и
приложения документов в полном объеме, а также соответствия заявителя
условиям, указанным в абзацах 4 и 5 пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Уполномоченный орган:
1) готовит заключение на соответствие цели предоставления
муниципальной гарантии документам стратегического планирования и

направлениям (целям) гарантирования, определенным программой
муниципальных гарантий;
2) направляет заявление и документы в соответствии с перечнем,
установленным постановлением администрации города Урай согласно пункту
2 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Комитет по
финансам администрации города Урай для проведения анализа финансового
состояния принципала и проверки достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1
статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
порядком, установленным администрацией города Урай. Результаты
проведенных анализа и проверки направляются в Уполномоченный орган.
19. В случае признания Комитетом по финансам администрации города
Урай финансового состояния принципала неудовлетворительными и (или)
признания предоставляемого обеспечения недостаточным и не имеющим
достаточную степень надежности (ликвидности), Уполномоченный орган
осуществляет возврат обращения заявителю с приложением заключений по
результатам анализа финансового состояния принципала, по результатам
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения,
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
20. В случае признания Комитетом по финансам администрации города
Урай финансового состояния заявителя удовлетворительным и признания
обеспечения достаточным и имеющим достаточную степень надежности
(ликвидности), в течении 10 рабочих дней с момента поступления результатов
анализа финансового состояния принципала и проведения проверки
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в
соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Комиссия рассматривает документы и определяет
победителя конкурсного отбора, в соответствии со следующими критериями:
1) устойчивое финансовое состояние заявителя;
2) количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта;
3) сфера реализации инвестиционного проекта;
4) рассмотрение вопроса, связанного с реализацией инвестиционного
проекта на координационном совете по развитию малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации
города Урай.
Значение критерия, указанного в подпункте 1 настоящего пункта,
содержится в заключении по результатам анализа финансового состояния
принципала.
Значение критерия, указанного в подпункте 2 настоящего пункта,
определяется следующим образом:
- отсутствие вновь созданных рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта – 0 баллов;

- количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта до 10 (включительно) рабочих мест – 1 балл;
- количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта до 20 (включительно) рабочих мест – 2 балла;
- количество вновь созданных рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта свыше 20 рабочих мест – 3 балла.
Значение критерия, указанного в подпункте 3 настоящего пункта,
определяется следующим образом:
- реализация инвестиционного проекта в производственной сфере – 1
балл;
- реализация инвестиционного проекта в непроизводственной сфере – 0
баллов.
Значение критерия, указанного в подпункте 4 настоящего пункта,
определяется следующим образом:
- вопрос реализации инвестиционного проекта рассмотрен на
координационном
совете
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации
города Урай – 1 балл;
- вопрос реализации инвестиционного проекта не рассмотрен на
координационном
совете
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации
города Урай – 0 баллов.
21. Победителем среди заявителей является юридическое лицо, набравшее
наибольшее количество баллов.
В случае, если несколько заявителей набирают одинаковое количество
баллов, то победителем признается заявитель, подавший обращение ранее.
22. В течение рабочего дня, следующего за днем проведения заседания
Комиссии, оформляется протокол результатов конкурсного отбора, который
содержит:
1) дату составления протокола;
2) состав Комиссии;
3) сведения о заявителях, подавших обращения (с указанием даты и
времени подачи обращения);
4) сведения о заявителях, обращения которых возвращены в соответствии
с пунктами 17 и 19 настоящего раздела;
5) сведения о заявителях, участвующих в конкурсном отборе;

6) присвоенные заявителям баллы по каждому из указанных в подпунктах 1-4
пункта 20 настоящего раздела критериев, а также информацию о присвоении
заявителям порядковых номеров исходя из присвоенных заявителям баллов;

7) сведения о заявителе, признанном победителем конкурсного отбора.
Протокол результатов конкурсного отбора подписывается всеми членами
Комиссии.
23. Если в конкурсном отборе принимает участие только один заявитель,
Комиссия рассматривает документы о предоставлении муниципальной
гарантии и принимает решение о признании победителем единственного
заявителя.

24. Протокол результатов конкурсного отбора подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
25. Порядок подготовки проекта постановления администрации города
Урай о предоставлении муниципальной гарантии, договоров о
предоставлении муниципальной гарантии, об обеспечении принципалом его
возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса
сумм, уплаченных городом Урай во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по гарантии, осуществляется в соответствии с постановлением
администрации города Урай.

