
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22.07.2022                                                                                                                                                                                      № 1737 

 

 

Об организации мероприятий 

по соблюдению Правил 

благоустройства территории 

города Урай 

 

 

В целях повышения уровня благоустройства, озеленения, санитарного содержания 

территории города Урай, оперативного выявления нарушений Правил благоустройства 

территории города Урай, утвержденных решением Думы города Урай от 28.06.2018 №31 

(далее - Правила благоустройства): 

1. Утвердить: 

1.1. Форму графика мероприятий по выявлению нарушений Правил 

благоустройства согласно приложению 1. 

1.2. Схему распределения территорий города Урай в целях выявления 

нарушений Правил благоустройства согласно приложению 2. 

2. Определить перечень органов администрации города Урай, муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих наблюдение за территориями в целях выявления 

нарушений Правил благоустройства, согласно приложению 3. 

3. Первому заместителю главы города Урай А.Ю.Ашихмину (в случае его 

отсутствия - лицу, на которое возложены обязанности в установленном порядке) 

ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, утверждать график мероприятий по 

выявлению нарушений Правил благоустройства. 

4. Органам администрации города Урай, муниципальным казенным 

учреждениям, определенным приложением 3:  

4.1. Проводить мероприятия по наблюдению за территориями: выявление и 

фиксацию нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами Правил благоустройства в соответствии с графиком мероприятий по 

выявлению нарушений Правил благоустройства, утвержденным первым заместителем 

главы города Урай в установленном порядке. 

        4.2. В случае выявления нарушений Правил благоустройства оперативно направлять 

материалы (акт осмотра, фотофиксацию события (или факта) нарушения, сведения о лице, 

допустившим нарушение (при установлении такого лица) в отдел муниципального 

контроля администрации города Урай. 

         5. Отделу муниципального контроля администрации города Урай (В.А.Иванов) 

обеспечить ведение работы по информированию о положениях Правил благоустройства, 

регулирующих вопросы формирования безопасной, комфортной и привлекательной 

городской среды, актуальных нарушениях, а также предусмотренных законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры мерах административной 
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ответственности за их нарушение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в средствах массовой информации города Урай, официальных аккаунтах администрации 

города Урай в социальных сетях. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай» (Л.В.Фильченко) продолжить 

работу по разработке схем границ прилегающих территорий в соответствии с 

положениями Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2018 

№116-оз «Об отдельных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и о 

порядке определения границ прилегающих территорий», Правил благоустройства в новой 

редакции.  

          7. Отделу муниципального контроля администрации города Урай (В.А.Иванов) 

совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай» (Л.В.Фильченко), муниципальным 

казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» 

(О.А.Лаушкин) в срок не позднее 29.07.2022 подготовить перечень (чек-лист) 

обязательных требований, предусмотренных Правилами благоустройства, подлежащих 

соблюдению, выявление нарушений которых является основанием для проведения 

профилактических мероприятий или принятия решений о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий в соответствии с  Положением о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории города Урай, утвержденным решением Думы 

города Урай от 30.08.2021 №64, и направить его в адрес органов администрации города 

Урай, муниципальных казенных учреждений, осуществляющих наблюдение за 

территориями в целях выявления нарушений Правил благоустройства. 

8. Рекомендовать юридическим лицам вне зависимости от их организационно-

правовой формы, в том числе управляющим организациям и иным лицам, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам направлять информацию о выявленных 

нарушениях Правил благоустройства в отдел муниципального контроля администрации 

города Урай.  

9. Первому заместителю главы города Урай А.Ю.Ашихмину (в случае его 

отсутствия - лицу, на которое возложены обязанности в установленном порядке)  не 

позднее 29.07.2022 утвердить график мероприятий по выявлению нарушений Правил 

благоустройства на август 2022 года.  

10. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай                        

от 11.08.2020 №1820 «Об организации мероприятий по реализации Правил 

благоустройства территории города Урай». 

11. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

12. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы города Урай А.Ю.Ашихмина. 

 

 

 

Глава города Урай 

  

 

 

            Т.Р.Закирзянов 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай 

от 22.07.2022 № 1737 
 

Форма графика мероприятий по выявлению нарушений Правил благоустройства  
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель главы города Урай                                                          

А.Ю. Ашихмин 

                            «____» __________ г. 

 

           График мероприятий по выявлению нарушений Правил благоустройства на территории города Урай  

 

 

№ 

п/

п 

Наименование  органа 

администрации города 

Урай, муниципального 

казенного учреждения 

 

месяц, год 

1.  МКУ «Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Дата, время, 

район  

    

2.  МКУ «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

     

3.  МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба 

города Урай 

     

4.  МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

     

5.  Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Отдел дорожного 

хозяйства и транспорта 
     

7.  Управление 

экономического 

развития  

     



 Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 22.07.2022 № 1737 

 

Схема распределения территорий города Урай в целях выявления нарушений Правил благоустройства  

 





Приложение 3 к постановлению 

администрации города Урай 

от 22.07.2022 № 1737 

 

 

Перечень органов администрации города Урай, муниципальных казенных учреждений, 

осуществляющих наблюдение за территориями в целях выявления нарушений  

Правил благоустройства  

 

№ 

п/п 

Наименование органа администрации города Урай/ муниципального учреждения 

города Урай 

1. комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай  

2. управление экономического развития администрации города Урай  

3. 

 

отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай 

4. муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай» 

5. муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Урай» 

6. муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Урай»  

7. муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

города Урай»  

 

 


