
ПРОТОКОЛ  №9 

заседания Общественного совета города Урай 

 

город Урай              17 ноября    2022 г. 

Большой зал администрации г. Урай                                                             18 часов 00 минут 

 

Председатель заседания – Изюмова Анна Леонидовна  

 

Участники заседания: 

- члены Общественного совета города Урай - 12 человек (список прилагается); 

- приглашенные участники заседания –  3  человека (список прилагается). 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за 9 месяцев 2022 года. 

Докладчик – Хусаинова Ирина Валериевна, председатель Комитета по финансам 

администрации города Урай.  

2 О выполнении мероприятий и достижении целевых показателей национальных 

проектов на территории города Урай в 2022 году. 

Докладчик – Шкромида Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и 

проектному управлению управления экономического развития администрации  города Урай. 

3. О рассмотрении проектов программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по виду муниципального контроля на 2023 год.  

Докладчик – Иванов Владимир Александрович, начальник отдела муниципального 

контроля администрации города Урай. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять повестку заседанию, регламент выступлений основных докладчиков до 5 

минут, в прениях - до 3 минут. Предложение вынесено на голосование. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 12 чел.; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Принято единогласно. 

2. Отчет об исполнении бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры за 9 месяцев 2022 года. 

 

(Хусаинова И.В.) 

Итоги исполнения бюджета города за 9 месяцев 2022 года характеризуются 

следующими показателями: 

По доходам бюджет города исполнен в сумме 2 722,2 (два миллиарда семьсот двадцать 

два миллиона двести тысяч рублей), что составило 96,2% к плановым показателям отчетного 

периода (или 71,3% от уточненного плана на год). 

По расходам бюджет города исполнен в сумме 2 661,4 (два миллиарда шестьсот 

шестьдесят один миллион  четыреста тысяч рублей), что составило  91,5% к плановым 

показателям отчетного периода (или 67,5% от  уточненного плана на год). 

По итогам 9 месяцев 2022 года бюджет города исполнен с профицитом – 60,7 

млн.рублей. 



Налоговые поступления по итогам 9 месяцев 2022 года исполнены на 99,4% к планам 

на отчетную дату и составили 652,4 млн.рублей (70,9% к планам на год).  

 Наблюдается неисполнение по УСН. Основная причина снижения поступлений 

обусловлена снижением ставки налога по УСН с объектов налогообложения «доходы» для всех 

видов деятельности без ограничения до 4% на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год, налог 

исполнен на 97,1% (-3,6 млн.рублей). 

Неисполнение поступлений по налогу на имущество, срок уплаты налогов данной 

группы (налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог) не 

позднее 1 декабря 2022 года. 

 Остальные налоговые доходы исполняются в плановом режиме.  

Неналоговые доходы исполнены на 111,3% к планам на отчетную дату и составили 

116,1 млн.рублей (68,8% к планам на год).  

 По итогам 9 месяцев 2022 года доходы перевыполнены на 11,8 млн.рублей за счет 

основных поступлений доходов от использования муниципального имущества на 5,2 

млн.рублей и доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 4,7 млн.рублей, 

(досрочное внесение платежей по ранее заключенным договорам мены жилых помещений). 

Безвозмездные поступления из бюджета автономного округа исполнены на 94,5% к 

планам отчетного периода и составили 1 953,6 млн.рублей (71,5% к году) в виде дотаций, 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Финансирование в виде субсидий 

осуществляется по фактически заявленной потребности. Субвенции не исполнены в связи с 

проведением карантинных мероприятий в период коронавирусной инфекции COVID-2019. В 

целом неисполнение в части субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

составило 114,7 млн. рублей.  

По итогам 9 месяцев 2022 года бюджет города исполнялся в рамках 16 муниципальных 

программ.   

Программные расходы за отчетный период исполнены в сумме 2 640,3 млн.рублей или 

на 91,8% к планам отчетного периода (на 67,6% к планам на год).  

Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета по итогам исполнения сложился в 

размере 99,2%.   

 Наиболее низкий процент исполнения отмечается по следующим                        

муниципальным программам:  

 - МП«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Урай» на 2018-2022 годы–67,1% (66,7% к году).   

Не освоение средств связано с оплатой работ за фактически выполненный объем на 

объектах "Реконструкция Площади Первооткрывателей", "Установка бордюров", 

"Благоустройство общественных и дворовых территорий". Финансирование осуществляется в 

рамках заключенного соглашения с ПАО "ЛУКОЙЛ". 

 На объекте "Благоустройство территории жилых домов №№4-7, мкр.1" были 

приостановлены работы по причине нахождения газопровода низкого давления в границах 

территории предусмотренной МК, подрядчик не имел возможности приступить к выполнению 

работ без разрешения ОАО "Шаимназ". В настоящее время работы ведутся. 

- МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» 

на  2018-2030 годы– 74,9% (59,9% к году).   

Не освоение средств объясняется следующим: по объектам "Инженерные сети тепло-и 

водоснабжения к дому № 39, мкр. 1 "А" -258,5 тыс. руб., экономия по факту выполненных 

работ, остаток средств предусмотрен на изготовление тех.планов; "Инженерные сети и проезды 

в мкр.Солнечный" -12 345,5 тыс.руб. Работы выполнены не своевременно, ведется 

претензионная работа, подрядной организации будет начислена неустойка. Кроме того не 

освоены средства на объекте  "Инженерные сети по ул. Спокойная, Южная" -1 564,1 тыс.руб. В 



настоящее время работы на объекте приостановлены. Возобновление работ после получения 

разрешения на производство работ от собственников зем.участков. 

- МП «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории 

муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы» – 80,0% (70,2% к году).  

Предусмотрена доля софинансирования местного бюджета на дополнительное 

финансирование в рамках единой субсидии. 

- МП «Развитие транспортной системы города Урай» 84,3% (58,4% к году).  

Не освоение средств  местного бюджета  обусловлено длительной процедурой 

согласования  объема работ и процедурой электронного аукциона по ремонту  автомобильных 

дорог местного значения  по адресу: микрорайон Первомайский, ул. Березовая, ул. Цветочная, 

ул. Ивана Шестакова, дороги производственной зоны, ул. Береговая, проезд Речной. Контракт 

заключен 24.09.2022 г . Оплата за выполнение работ будет произведена в октябре - ноябре 2022.  

Электронный аукцион  на выполнение работ по замене бортовых камней по  ул. Шаимская не 

состоялся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  Готовится новый пакет 

документов для проведения электронного аукцион. 

- по остальным муниципальным программам исполнение составило более  90,0%.      

 На реализацию региональных (национальных) проектов за 9 месяцев 2022 года 

направлено 20,0 млн.рублей, что составляет 100,0% к планам отчетного периода (100,0% от 

плана на год).  

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию председателя Комитета по финансам администрации города Урай 

И.В.Хусаиновой принять к сведению. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 12 чел.; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Принято единогласно. 

 

 

3. О выполнении мероприятий и достижении целевых показателей национальных проектов на 

территории города Урай в 2022 году. 

 

(Шкромида Е.В.) 

 

Город Урай принимает участие в реализации 6 национальных проектов: «Демография»; 

«Образование»; «Культура»; «Жилье и городская среда»; «Экология»; «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

На реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда» и   «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 

году предусмотрено финансирование в размере: 

(тыс.рублей) 

Наименование национального / 

регионального проекта  

Уточненный 

план на 2022 

год 

Исполнено на 

31.10.2022 года 

% 

исполнения 

Всего на реализацию национальных 

(региональных) проектов: 
20 020,9 20 011,7 99,9 

1. Национальный проект «Жилье и городская 

среда» 
17 055,3 17 046,1 99,9 



Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 
17 055,3 17 046,1 99,9 

2. Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

2 965,6 2 965,6 100,0 

2.1. Региональный проект «Создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» 

304,1 304,1 100,0 

2.2. Региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

2 661,5 2 661,5 100,0 

Мероприятия 4 национальных проектов: «Демография»; «Образование»; «Культура»; 

«Экология», реализуются без финансирования. 

  

Исполнение мероприятий и целевых показателей национальных проектов 

1.  «Жилье и городская среда» 

 В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

реализован 1 проект по благоустройству общественной территории: «Благоустройство 

рекреационной зоны в районе ДС «Звезды Югры».  

27.10.2021г. заключен муниципальный контракт с ООО «Нефтедорстрой». По контракту 

предусмотрено выполнение следующих работ: 

- устройство тротуара – 3 740 кв.м.; 

- устройство освещения – 30 опор; 

- устройство системы видеонаблюдения – 20 видеокамер; 

- озеленение – 3 406 кв.м.; 

- установка урн – 12 шт.; 

- установка скамей парковых – 12 шт. 

Работы выполнены и оплачены в сумме 17 022,74 тыс.руб. 

Также в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

в части агитационных мероприятий по организации рейтингового голосования за 

благоустройство территорий оплачены работы по изготовлению баннеров в размере 23,4 

тыс.руб. 

В рамках нацпроекта предусмотрено выполнение 4 целевых показателя: 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

План 

2022 

Факт на 

31.10.2022 

% 

исполне

ния 

Ожидаемое 

исполнение 
Примечание 

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных 

образованиях, на территории 

которых реализуются 

проекты по созданию 

комфортной городской 

среды (%) 

% 17 47,3 278,0 20,0 

Показатель 

достигнут.  Расчет 

осуществляется 

на основании 

статистических 

данных   



Количество общественных 

территорий, подлежащих 

благоустройству  

ед. 1 1 100,0 1,0 

Показатель 

достигнут. 

Благоустроена 

рекреационная 

зона в районе ДС 

«Звезды Югры» 

Количество квадратных 

метров, расселенного 

аварийного жилищного 

фонда  

млн.к

в.м. 
0,0003 0,0061 в 15 раз 0,0016 

Показатель 

достигнут. 

По состоянию на 

31.10.2022 

расселено 13 

домов аварийного 

жилищного фонда 

общей площадью 

6047,5 кв.м. 

Объём жилищного 

строительства  

млн.к

в.м. 
0,018 0,015 83,0 0,018 

Показатель в 

стадии 

выполнения. 

Отсутствуют 

риски 

невыполнения. 

На 03.11.2022 

введено 14889,19 

кв. м. объектов 

жилищного 

строительства 

(8458,19 кв.м - 

МЖД, 6431,0 – 

ИЖС и жилые 

дома на 

территориях 

СОНТ). Ввод 

жилья ведется 

согласно 

намеченному 

плану -18 629,9 

кв.м. в 2022 году. 

2.  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В рамках реализации нацпроекта оказаны: 

- финансовая поддержка 19 субъектам на общую сумму 2 965,5 тыс.рублей; 

- имущественная поддержка в количестве 34 единиц; 

- информационно-консультационная поддержка – 1 011 субъектам МСП.  

В рамках нацпроекта предусмотрено выполнение 2 целевых показателей: 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

План 

2022 

Факт на 

31.10.2022 

% 

исполне

ния 

Ожидаемое 

исполнени

е 

Примечание 



Увеличение количества 

объектов имущества в 

перечнях государственного и 

муниципального имущества 

в субъектах Российской 

Федерации  

% 10,0 10,0 100,0 10,0 

показатель 

выполнен, 

01.08.2022 в 

перечень внесены 

изменения, 

процент не 

уменьшится 

Доля сданных в аренду 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

объектов недвижимого 

имущества, включенных в 

перечни государственного 

имущества и перечни 

муниципального имущества, 

в общем количестве 

объектов недвижимого 

имущества, включенных в 

указанные перечни  

% 80,0 67,0 84,0 80,0 

отсутствуют 

препятствия и 

риски 

невыполнения 

3.  «Культура» 

В рамках Федерального проекта «Творческие люди» реализуется мероприятие по 

прохождению повышения квалификации 13 специалистов на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры. По состоянию на 31.10.2022 9 специалистов учреждений культуры и организаций 

дополнительного образования в области искусств прошли  повышение квалификации. 4 

специалиста обучение прошли, ожидают получение свидетельств.  

4.  «Образование» 

В рамках Федерального проекта «Современная школа» реализовано мероприятие по 

внедрению уникального проекта - профильного класса «ЛУКОЙЛ» в МБОУ СОШ №6 с 

количеством учащихся 16 человек. 

В рамках федерального проекта предусмотрено выполнение 1 целевого показателя: 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

План 

2022 

Факт на 

31.10.2022 

% 

исполне

ния 

Ожидаемое 

исполнение 
Примечание 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в 

том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

% 20,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 

достигнут 

 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализованы мероприятия: 

по участию во Всероссийских открытых уроках портала «ПроеКТОрия». Охват 

участников  составил 1006 чел; 



в  рамках работы мобильного технопарка «Кванториум» АУ ХМАО-Югры «Региональный 

молодежный центр» (г. Ханты-Мансийск) 859 школьников обучаются по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам «Основы полета и конструирование коптера», 

«Основы работы с 3D принтерами, лазерными и фрезерными станками», «Основы 

технологического процесса и технологического дизайна», «Основы пространственного 3D-

моделирования, «Робототехника», «Введение в «Интернет Вещей»; 

по организации обучения педагогов по дополнительным профессиональным 

образовательным программам. 363  педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации, входящие в федеральный реестр и на базе ЦНППМ (получено 522 

свидетельства). 

В рамках федерального проекта предусмотрено выполнение 8 целевых показателей: 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

План 

2022 

Факт на 

31.10.2022 

% 

исполне

ния 

Ожидаемое 

исполнение 

Примечани

е 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием  

% 86,9 80,10 92,0 86,9 

Показатель 

в стадии 

выполнени

я (6642  из 

8293 чел.). 

Отсутству

ют 

препятстви

я и риски 

невыполне

ния за счет 

реализации 

комплекса 

мер по 

выполнени

ю 

показателя 

(расширен

ие групп 

учащихся 

по 

доп.програ

ммам в 

ноябре-

декабре 

2022). 

Планирует

ся 

привлечени

е до 570 

человек. 

Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей, молодежи, 

технопарков "Кванториум", 

"IT-куб" 

% 14,3 10,4 73,0 14,3 

Показатель 

в стадии 

выполнени

я (859 из 

8293 чел.). 

Отсутству

ют 



препятстви

я и риски 

невыполне

ния за счет 

работы 

мобильног

о 

технопарка 

Кванториу

м г. Ханты-

Мансийск 

(организац

ия форм 

реализации 

программ 

доп.образо

вания 

дистанцио

нно). 

Планирует

ся 

привлечени

е до 300 

человек. 

Доля обучающихся по 

программам основного и 

среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, 

направленным на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в 

будущее» 

% 30,0 25,1 84,0 30,0 

Показатель 

в стадии 

выполнени

я (809 от 

3217 чел.). 

Отсутству

ют 

препятстви

я и риски 

невыполне

ния за счет 

участия 

обучающих

ся в цикле 

онлайн 

уроков 

«Шоу 

профессий

». 

Планирует

ся 

привлечени

е до 165 

человек. 

Количество субъектов 

Российской Федерации, 

выдающих сертификаты 

дополнительного 

ед 1 1 100 1,0 

Показатель 

достигнут 

 



образования в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в 

целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

% 83,33 83,33 100 83,33 

Показатель 

достигнут 

 

Доля обучающихся, для 

которых созданы равные 

условия получения 

качественного образования 

вне зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды 

% 10,0 10,0 10,0 10,0 

Показатель 

достигнут 

 

Доля педагогических 

работников, использующих 

сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

% 10,0 10,0 10,0 10,0 

Показатель 

достигнут 

 

Доля образовательных 

организаций, использующих 

сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ 

основного общего 

образования 

% 10,0 10,0 10,0 10,0 

Показатель 

достигнут 

 

 

В рамках Федерального проекта «Социальная активность» реализованы мероприятия: 

по организации работы муниципального ресурсного центра развития и поддержки 

добровольчества (волонтёрства) горда Урай «Доброволец Урая». Создан современный сайт, 

работает единая информационная площадка. В составе волонтерского движения  насчитывается 

9 197 человек; 

создана школа кадрового развития образования HR – АКАДЕМИИ. Ведется системная 

работа по подготовке специалистов, способных работать в инновационном режиме; 

организовано участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы 

образования. Муниципалитет». Команда из 4 педагогов в финал конкурса (одна из двух команд 

в ХМАО-Югре). 

В рамках федерального проекта предусмотрено выполнение 1 целевого показателя: 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

из

м. 

План 

2022 

Факт на 

31.10.202

2 

% 

исполне

ния 

Ожидаемое 

исполнени

е 

Примечан

ие 



Общая численность 

граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

мл

н. 

чел

. 

0,005207 0,009197 176,6 0,009197 

Показател

ь 

достигнут 

 

 

В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» реализованы 

мероприятия: 

внедрен Ситуационный центр управления отраслью образования в ГИС «Образование 

Югры» ГИС «Образование Югры». Используется аналитическая информация о сфере 

образования; 

переход всех школ на облачную платформу Госвеб. 

5. «Демография» 

В рамках Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено выполнение 2 

целевых показателей: 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

План 

2022 

Факт на 

31.10.202

2 

% 

исполне

ния 

Ожидаемое 

исполнени

е 

Примечание 

Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход 

чел 413 471 114,0 413,0 
Показатель 

достигнут 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до трех 

лет  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 
Показатель 

достигнут 

В рамках Федерального проекта «Спорт - норма жизни» предусмотрено выполнение  2 

целевых показателей: 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

План 

2022 

Факт на 

31.10.202

2 

% 

исполне

ния 

Ожидаемое 

исполнени

е 

Примечание 



Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

% 61,0 

61,0 

(оценка 

2022 год) 

100,0 61,0 

Опасений 

нет. 

Ожидаемое 

исполнение 

61,0  

 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта  

% 55,8 

58,9 

(оценка 

2022 год) 

106,0 58,9 

Опасений 

нет. 

Ожидаемое 

исполнение 

58,9  

 

6.  «Экология» 

В рамках Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

реализованы мероприятия по охране окружающей среды: 

в 2022 году количество населения, вовлечённого в мероприятия по очистке берегов 

водных объектов составило 735 человек. Нарастающим итогом за 2019-2022 годы привлечено в 

мероприятия 2940 человек;   

протяженность очищенной прибрежной полосы составила 6,7 км. 

Таким образом, по состоянию на 31.10.2022 в стадии выполнения находятся 5 ключевых 

показателей. Опасений по неисполнению ключевых показателей по итогам 2022 года нет.  

РЕШИЛИ: 

3.1.  Информацию Шкромида Е.В., начальника отдела по инвестициям и проектному 

управлению управления экономического развития администрации города Урай принять к 

сведению. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 12 чел.; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Принято единогласно. 

4. О рассмотрении проектов программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по виду муниципального контроля на 2023 год.  

 

(Иванов В.А.) 

1. Рассмотрение проектов программы профилактики по видам муниципального контроля 

на 2023 год 

Краткий доклад об основных направлениях реализации программ профилактики по видам 

муниципального контроля на 2023 год: 

Разработчик программ: Отдел муниципального контроля администрации города Урай 

Муниципальный контроль осуществляется администрацией города Урай (далее – 

контрольный орган).  

Уполномоченным органом администрации города Урай по вопросам осуществления 

муниципального контроля является отдел муниципального контроля администрации города 

Урай (далее - уполномоченный орган).  

Координация деятельности в сфере осуществления муниципального контроля 

возлагается на главу города Урай.  

Уполномоченными на осуществление муниципального контроля от имени 

администрации города Урай должностными лицами являются муниципальные инспекторы. 

Ответственными за выполнение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, являются муниципальные инспекторы.  



Виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование. 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

направлена на достижение следующих основных целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

Ожидаемый результат программы:  

1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов - развитие системы 

профилактических мероприятий контрольного органа; 

3) разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри контрольного 

органа; 

4) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных 

субъектов; 

5) обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц 

контрольного органа; 

6) повышение прозрачности деятельности контрольного органа; 

7) уменьшение административной нагрузки на подконтрольных субъектов; 

8) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 

9) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 

10) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

Цели реализации программы: 
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в 

подконтрольной сфере общественных отношений; 

2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений 

обязательных требований), включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

3) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

4) повышение прозрачности системы муниципального контроля. 

Задачи реализации программы: 

1) формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей сфере 

у всех участников контрольной деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

3) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению 

вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований; 

4) повышение квалификации кадрового состава контрольных органов; 

5) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Реализация программы способствует: 

1) увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования; 

2) развитию системы профилактических мероприятий, проводимых контрольным 

органом. 



 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

города Урай 
Решением Думы города Урай от 30.08.2021 №64 утверждено Положение о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах города Урай.  

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными 

правовыми актами города Урай, международными договорами Российской Федерации, актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, в сфере автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта, автомобильных дорог, 

дорожной деятельности в части сохранности автомобильных дорог, международных 

автомобильных перевозок (далее - обязательные требования): 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 

сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 

устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

города Урай 

 

Решением Думы города Урай от 30.08.2021 №61 утверждено Положение о муниципальном 

жилищном контроле на территории города Урай 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) 

обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в отношении муниципального жилищного фонда. 

Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

consultantplus://offline/ref=1CBD0D3B6F0D52DC07F912590481F417EF882DDCAA149788807A4A8115486A0DFA8FD3008F8719821CB50FD9E115117DF2B6C68846B2FAIFJ
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2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 

устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

города Урай 

Решением Думы города Урай от 30.08.2021 №62 утверждено Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории города Урай.  

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований земельного законодательства в отношении расположенных на 

территории города Урай объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 

устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории города 

Урай 

Решением Думы города Урай от 30.08.2021 №63 утверждено Положение о муниципальном 

лесном контроле на территории города Урай.  

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в 

отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, 

установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в 

отношении семян лесных растений. 

Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 

устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории города Урай 

Решением Думы города Урай от 30.08.2021 №64 утверждено Положение о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории города Урай.  

Предметом муниципального контроля является соблюдение Правил благоустройства 

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

– Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступности для 



инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг. 

Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 

устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

 

РЕШИЛИ: 

Проекты программ профилактики по видам муниципального контроля на 2023 год: 

- проект постановления администрации города Урай «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Урай на 2023 год»; 

- проект постановления администрации города Урай «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Урай на 2023 

год»; 

- проект постановления администрации города Урай «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Урай на 2023 

год»; 

- проект постановления администрации города Урай «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории города Урай на 2023 год»; 

- проект постановления администрации города Урай «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города 

Урай на 2023 год». 

Признать соответствующими законодательству и подлежащими утверждению главы 

города Урай. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 12 чел.; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Принято единогласно. 

Председатель Общественного совета города Урай      А.Л.Изюмова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

протоколу №9 от 17.11.2022 

 

Состав членов Общественного совета города Урай 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1 Изюмова Анна 

Леонидовна 

 Председатель Общественного совета города Урай. Председатель 

Урайского отделения общественной организации «Спасение Югры» 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры  

Члены Совета: 

2 Каримова Татьяна 

Леонидовна 

Руководитель общественного объединения «Национальная гостиная 

«Содружество» 

3 Дзекевичус  

Елена Викторовна 

Председатель Урайской городской национально-культурной 

общественной организации «Русичи» 

4 Журавлева Надежда 

Николаевна 

Председатель Урайской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

5 Кушнир 

Алексей Анатольевич 

Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

6 Матвеева  

Галина Николаевна 

Заместитель председателя Урайской городской организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

7 Соболева  

Александра 

Владимировна 

Координатор местного отделения Всероссийского общественного 

движения  «Волонтёры Победы» в городе Урай 

8 Туранина Галина 

Викторовна 

Председатель Совета регионального отделения политической 

партии Социальной защиты в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре 

9 Черепанова  

Наталья 

Владимировна 

Председатель Урайской городской организации Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

10 Файзиева 

Рида Загитовна 

Председатель Городской общественной организации «Дуслык» 

11 Фомичёва 

Ольга Александровна 

Председатель Совета Общины коренных малочисленных народов 

Севера «Элы Хотал» 

12 Фадин  

Сергей Иванович 

Председатель Общины коренных малочисленных народов Севера 

«Яныг Ятри» 

Присутствующие  

1 Хусаинова Ирина 

Валериевна 

Председатель  Комитета по финансам администрации города 

Урай 

2 Шкромида Елена 

Викторовна 
Начальник  отдела по инвестициям и проектному управлению 

управления экономического развития администрации  города Урай 

3 Иванов Владимир 

Александрович 

Начальник  отдела муниципального контроля администрации 

города Урай. 

 

 

 

 


