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ЗЕЛЕНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Городское озеленение, как все

остальное благоустройство, необходи-

мо поддерживать: вовремя ремонтиро-

вать, заменять и обновлять. Но так сло-

жились финансовые обстоятельства,

что последние лет десять активной

работы в этом направлении нет, толь-

ко поддержание того, что уже было, и

работа с цветниками.

«Город насыщался деревьями – хвой-

ными и лиственными, но этого не-

достаточно, – объяснил заместитель

главы Сургута Сергей Полукеев. –

Необходимо высаживать кустарники,

плотно заниматься реконструкцией

газонов, увеличивать цветники, прово-

дить вертикальное озеленение».

Весь песок, который используется в

зимнее время, перемещается на газоны,

образуя плотное наслоение, губящее

траву. Экологи в сотрудничестве с Сур-

гутским государственным университе-

том работают сейчас над минимально

затратной, но эффективной техно-

логией восстановления нарушенных 

газонов.

Глава Сургута перед подчиненными

четко обозначил задачу – уровень озе-

ленения и благоустройства города под-

нять. На эти цели было изыскано до-

полнительное финансирование за счет

оптимизации некоторых статей расхо-

дов городского бюджета. Обустройство

парков и скверов будет в приоритете.

«Хватит рассуждать про парк 

«За Саймой», надо брать и делать, –

отметил заместитель главы города. –

Сделаем его таким, чтобы он был краси-

вым, современным, удобным, комфорт-

ным, интересным, безопасным для всех 

горожан».

Планируется в срок до 1 июня изба-

виться от малосимпатичного наследия

90-х – трубчатого ограждения, которое

когда-то устанавливалось, чтобы сбе-

речь газоны. Конструкции будут де-

монтированы, приведены в порядок и

продолжат службу,  ограждая от машин

участки леса близ города. 

Что делать с пластиковыми забора-

ми, которые не пришлись по душе го-

рожанам, администрация города пока

не решила. Горожанам предлагают по-

думать над этим вопросом и совместно

найти рациональное применение.

– о подготовке предложений о– о подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный 

рр
внесении изменений в генеральный 
план города Сургута;план города Сургута;

– график отключения горячего – график отключения горячего 
водоснабжения в Сургутеводоснабжения в Сургутедводводоснабжения в Сургуте

ррффрр
водоснабжения в Сургуте
(с изменениями);(с изменениями);

– о проведении Всероссийского – о проведении Всероссийского 
полумарафона «ЗаБег.РФ»полумарафона «ЗаБег.РФ

рррр
полумарафона «ЗаБег.РФ»
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ПРОБЛЕМА

Свет. Камера. Мотор!Свет. Камера. Мотор!

СУРГУТСКИЙ ВАРИАНТ
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Просто жизнь
С 21 по 28 мая в Сургуте родилось С 21 по 28 мая в Сургуте родилось

77 малышей: 45 мальчиков и 32 девочки.77 малышей: 45 мальчиков и 32 девочки.
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БИЗНЕС НЕ СПАСЕТ

А знаете, я помню, как в эфире 

Первого канала показывали рекламу 

фирмы «Тетра Пак», и какой-то худо-

сочный швед рассказывал, насколь-

ко эта упаковка удобна, практична. 

Соки и молочные продукты могут 

храниться в ней по полгода!

Было это в конце 80-х, и аргумен-

тация дяденьки казалась смешной. 

Ну кому нужны такие сроки хране-

ния молочных продуктов, если они 

попадают в магазин с молокозавода в 

день расфасовки? Дату на крышечке 

из фольги умели читать даже млад-

шие школьники. Много таких про-

дуктов не покупали – зачем? Ведь 

завтра можно зайти в магазин и ку-

пить свежее.

А еще молочные бутылки и бан-

ки из-под сметаны сдавали в тот же 

магазин. Если накапливалось доста-

точное количество, можно было по-

лучить сумму, чтобы дотянуть до по-

лучки. Зачем же такую налаженную 

схему менять на какие-то коробки с 

химической пропиткой? А дяденька 

настаивал: у вас в СССР продукты 

хорошие, только вы их упаковывать 

не умеете. Поэтому они выглядят 

некрасиво и хранятся мало. Ну раз-

ве это дело – конфеты и печенье в 

бумажных кульках, крупа и сахар в 

серых бумажных пакетах? Такая бу-

мага так и назвалась – оберточная. 

Полиэтиленовые мешки и пакеты 

были в большом дефиците, советские 

хозяйки их стирали и сушили потом 

на веревках. На прищепочках.

Пока производство продуктов и 

торговля были государственными, 

буржуйская аргументация не рабо-

тала. Спасибо советскому бюрокра-

тизму! Но потом мы начали строить 

развитой капитализм, а у бизнеса 

свои законы: прибыль прежде всего. 

Когда на кону развитие, диверсифи-

кация, выход на новые рынки, кто 

будет задумываться об отдаленных 

последствиях?

Нам понадобилось всего тридцать 

лет, чтобы погрязнуть в упаковке, ко-

торая красиво выглядит, удобна для 

перевозки, помогает долго хранить 

продукты, но совершенно не разла-

гается. И вот уже принята государ-

ственная программа обращения с от-

ходами. Суть простая: отдать эту сфе-

ру бизнесу, чтобы он все взял в свои 

руки и всех нас спас. Но пока, судя по 

нашей сургутской истории, желаю-

щих нет – слишком велики затраты и 

совсем не очевидны прибыли.

Понятно, что нашим госмужам 

не хочется пачкать руки, но похоже, 

что глобальную мусорную проблему 

можно решить только на государ-

ственном уровне. На примере Совет-

ского государства, где, оказывается, 

не все было так уж плохо.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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15 яблонь украсили сквер 31-го ми-

крорайона в рамках ежегодной окруж-

ной акции «Аллея 

выпускников», со-

стоявшейся 28 мая. 

В этот раз высадку 

деревьев посвя-

тили погибшим в 

годы Великой Оте-

чественной войны. 

Напомним, что с 

территории окру-

га на фронт ушли 

17 890 призывни-

ков, в том числе 176 

женщин, 412 пред-

ставителей корен-

ных национальностей, 9 587 бойцов не 

вернулось с полей сражений. В памят-

ном мероприятии приняли участие 34 

учащихся, которые становились побе-

дителями и призерами всероссийских, 

региональных, городских олимпиад, 

конкурсов и соревнований. Среди них 

участники проектов «Три ратных поля 

России в Сургуте», «Готов служить 

России!», «Профессионалы будущего», 

«Резерв», «Юный доброволец», обла-

датели золотого значка «ГТО». «За весь 

период существования акции выпуск-

никами посажено уже 500 деревьев. Без-

условно, это вклад в озеленение города. 

Хочу сказать спасибо нашим выпускни-

кам за то, что они своим напряженным 

трудом, своим участием в различных 

конкурсах и соревнованиях приносили 

славу Сургуту», – поблагодарила участ-

ников заместитель главы города Анна 

Томазова.

В преддверии лета начальник 

управления по делам ГО и ЧС Адми-

нистрации города в очередной раз при-

звал жителей соблюдать меры безопас-

ности при отдыхе у водоемов. Он на-

помнил, что купание в водоемах города 

запрещено в связи с несоответствием 

воды санитарно-гигиеническим требо-

ваниям. Однако это не останавливает 

сургутян от ку-

пания, что порой 

приводит к тра-

гическим послед-

ствиям. По словам 

Андрея Рачева, за 

последние пять лет 

в сургутских водо-

емах утонули 22 че-

ловека. В основном 

местами трагедии 

становились водо-

хранилище ГРЭС-2 

и река Черная. Од-

ной из основных 

причин утопления 

являлось нахож-

дение граждан в 

состоянии алко-

гольного опьянения. Для недопущения 

подобных инцидентов управлением ГО 

и ЧС запланирован ряд мероприятий. 

«В течение всего летнего периода при 

температуре выше 20 градусов будет 

введено дополнительное дежурство 

двух спасательных постов на водохра-

нилище ГРЭС-2 и реке Черной, в райо-

не улицы Аэрофлотской. А начиная с 

15 июня сотрудниками управления по 

делам ГО и ЧС, ГИМС МЧС России и 

полицией будет проводиться ежеднев-

ное патрулирование мест массового 

отдыха граждан на водоемах в целях 

проведения профилактических и разъ-

яснительных бесед по безопасности 

на водных объектах с распростране-

нием соответствующих памяток», – 

пояснил он. 

Напомним, что в городе определены

два места массового отдыха у воды – 

это береговая зона парка «За Саймой» 

и береговая зона на реке Черной. Места 

отдыха оборудованы деревянными на-

стилами для всех желающих принять 

солнечные ванны. А вот находиться в 

воде, к сожалению, пока все еще нель-

зя. В начале июня специалисты про-

ведут ежегодный забор проб воды из 

городских водоемов для определения 

ее соответствия установленным са-

нитарным нормам и пригодности для 

купания. Но, скорее всего, результаты 

исследования, как и в прошлом году, не 

порадуют любителей окунуться в воду.

28 мая пограничники отметили свой 

профессиональный праздник. Третий 

год подряд сургутские ветераны этого 

рода войск собираются на набережной 

Речпорта, где в 2019 году был установ-

лен памятный мемориал, посвященный 

дню образования пограничных войск. 

Напомним, что 28 мая 1918 года декре-

том Совета народных комиссаров была

учреждена пограничная охрана РСФСР.

А официально День пограничника

празднуется, начиная с 1958 года. По

сложившейся традиции, собравшиеся

возложили цветы у мемориала в память

о погибших при выполнении воинского

долга. «Служение Отечеству всегда было

почетным, но одновременно и очень 

опасным делом, особенно для тех, кто 

стоит на его рубежах. И вы с честью слу-

жили, и достойно служат сегодня наши 

сургутяне – это очень важно, что есть 

связь поколений. Хочу выразить особые 

слова благодарности нашей местной 

организации «Контрольно-следовая по-

лоса», всем ее участникам за то, как вы 

воспитываете молодое поколение, как 

проводите парады и всегда готовы под-

держать любое событие. Уверена, что 

благодаря такому примеру, который вы 

демонстрируете, мы защищены», – ска-

зала заместитель главы города Анна То-

мазова. «От имени пограничников неба

мы поздравляем пограничников земли и 

моря. Самые лучшие пожелания! Спаси-

бо за то, что вы несете в сердце любовь 

к родине. Благополучия вам и вашим се-

мьям», – присоединился к поздравлени-

ям Военный комиссар города Сургута и 

Сургутского района Андрей Калядин.

Полосу подготовил Иван РЯБЦЕВ

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

№№2022020  29 мая29 мая
2021 года2021 года

День защитников рубежей Отечества

Сад памяти

Загорайте, но в воду ни ногой
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ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА
Сургут пополнил список городов, столкнувшихся с проблемой 

мусора. Его попросту некуда больше вывозить. В апреле этого 

года окружной суд постановил закрыть и рекультивировать 

действующий муниципальный полигон ТКО, который на данный 

момент является единственным местом, куда вывозится весь 

городской мусор. Сейчас администрация в спешном порядке

решает вопрос, куда перенаправить десятки тонн отходов,

которые ежемесячно производят горожане. Ситуацию разбирали 

на последнем заседании комитета по городскому хозяйству. 

ПРОБЛЕМА 
С БОРОДОЙ

Нельзя сказать, что для городских 

властей произошедшее стало неожи-

данностью. Еще несколько лет назад 

транспортная прокуратура по требо-

ванию Росавиации вынесла предпи-

сание закрыть полигон СГМУП «СКЦ 

Природа» из-за слишком близкого со-

седства с аэропортом. По мнению над-

зорного ведомства, свалка привлекает 

стаи птиц, которые представляют угро-

зу для воздушных судов. Все это время 

вопрос рассматривался в различных 

инстанциях, и администрации удава-

лось отсрочить дату закрытия. Тем бо-

лее, что полигон все равно пришлось 

бы ликвидировать – он почти вырабо-

тал свой ресурс.

В прошлом году туда специально 

закупили тяжелую спецтехнику, что-

бы плотнее утрамбовывать отходы и 

протянуть время эксплуатации до от-

крытия нового межмуниципального

полигона. Крайний срок был обозна-

чен ноябрем 2023 года. Однако по-

следний, уже окружной, суд решил:

работу полигона прекратить немед-

ленно, земельный участок рекульти-

вировать.

КУДА ТЕПЕРЬ 
ВОЗИТЬ? 

Пока администрация пытается

оспорить решение суда ХМАО, город-

ские отходы продолжают вывозить на

муниципальный полигон. Но продлит-

ся это недолго. Как говорят в админи-

страции, надежды на отмену решения

практически нет. То есть уже в сентя-

бре муниципалитет должен отчитаться

о ликвидации полигона. 

Вывозить городской мусор пока

будут на площадку временного хра-

нения ТКО рядом с полигоном ЛТД 

в Сургутском районе. С соседями уже 

договорились. «Земельный участок 

определен, и сейчас округ рассматри-

вает вопрос о выделении средств для 

оборудования площадки временного 

хранения», – рассказал заместитель 

директора департамента городского 

хозяйства администрации Сургута 

Сергей Алексеев. 

БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ? 

Естественно, городские депута-

ты поинтересовались, как увеличение

транспортного плеча скажется на тари-

фах для населения. Ведь возить мусор

теперь придется аж за поселок Солнеч-

ный,  следовательно, увеличатся расхо-

ды транспортных компаний-подряд-

чиков. Как пояснили в департаменте

городского хозяйства, на коммуналь-

ных платежах населения это никак не

скажется. Пока.

«Регоператор «Югра Экология» ра-

ботает по установленным для муници-

палитета расценкам, изменить кото-

рые может только Региональная служ-

ба по тарифам. Пока этого не сделано,

расходы ложатся на плечи компании и

подрядчиков. Пока только ведется под-

счет всех затрат на обслуживание вре-

менной площадки», – ответил Сергей 

Алексеев.

ТОЖЕ НЕ ВЫХОД 

Вывозить мусор на площадку вре-

менного хранения город сможет толь-

ко в течение 11 месяцев. Дело в том,

что у ЗАО «Полигон ЛТД» отсутствует

лицензия на работу в сфере обраще-

ния с отходами, получить ее компания

пытается уже несколько лет, но пока

безрезультатно. А без этого документа

принимать отходы на временной пло-

щадке можно меньше года. Если за это

время лицензия так и не появится, про-

блема утилизации городского мусора

станет еще острей. 

«Я просто статистические данные

дам: за год только ТКО мы принимаем

141 тысячу тонн отходов – это поч-

ти 1 миллион 300 тысяч кубометров

мусора. Это только бытовой мусор,

я не беру сейчас в расчет Сургут-

нефтегаз, а это еще примерно столько

же. Если завтра придут правоохрани-

тели и закроют нас на клюшку – весь

город встанет. А полигон ЛТД тоже

только разведет руками, потому что

без лицензии он от нас ничего при-

нять не сможет», – пояснил директор

СГМУП «СКЦ Природа» Дмитрий

Пивовар.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО ПОЛИГОНА

Единственное, что может спасти

Сургут от неминуемого мусорного

коллапса, это строительство ново-

го полигона ТКО. Того самого, о ко-

тором говорят и ждут уже несколько

лет. Современный, соответствующий

всем экологическим нормативам, с со-

ртировкой мусора и даже частичной

переработкой. По планам окружно-

го правительства, его строительство

должно было начаться еще в прошлом

году, а уже в 2022-м намечалось ввести

объект в эксплуатацию. Однако сейчас

сроки окончания строительства (с уче-

том того, что оно еще не начиналось)

сдвинули на 2024 год. Но юристы адми-

нистрации сомневаются, что полигон

будет готов к этому времени. 

«Не будет! Если учесть все юридиче-

ские процедуры. Администрация горо-

да отработала оперативно и в части

формирования земельного участка, и в

части его передачи округу. Есть распо-

ряжение о заключении концессионного

соглашения от декабря 2020 года. Но

сейчас уже конец мая, конкурс не прове-

ден. Давайте реально оценивать ситу-

ацию: я считаю, 2025-2026 годы – это

самые оптимистические прогнозы»,

– заявила начальник правового управ-

ления администрации Сургута Елена

Кураева.

Повлиять на сроки строительства

городские власти не могут – сфера об-

ращения с ТКО полностью находит-

ся в зоне ответственности окружных 

властей. Депутаты предложили при-

гласить на июньское заседание коми-

тета представителей регионального

правительства, чтобы от них услы-

шать ответ на вопрос, когда процесс

проектирования и строительства по-

лигона для Сургута сдвинется с мерт-

вой точки. 

Повлиять на региональных чинов-

ников предложили даже через фрак-

цию «Единой России» в окружной

Думе. Возможно, партийная дисципли-

на поможет спасти Сургут от участи

Неаполя – самого замусоренного горо-

да в Европе. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

¦ Фото из архива «СВ»

Справка СВ:

Правительство РФ готовит за-
конопроект о запрете использова-
ния неперерабатываемой пласти-
ковой упаковки. К 2024 году в Рос-
сии будут построены мощности,
которые позволят сортировать
более 80% образующихся отходов,более 80% образующихся отходов,р у щ ,
доля перерабатываемых твердых 
коммунальных отходов увеличит-
ся до 60%. К 2030 году сортировка
мусора станет стопроцентной,
около 85% упаковки товаров сде-
лают перерабатываемой.

Цифра СВ: 

Жители России за год 
накапливают до 8 млрд 
тонн отходов, 90%
отходов отправляется 
на мусорные полигоны
для захоронения.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТАНЬ  НАРОДНЫМ  ДРУЖИННИКОМ!
Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники 

оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении 
массовых мероприятий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, 
задействуются при проведении различных оперативно-профилактических мероприятий на территории 
обслуживания.

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они включе-
ны в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. 
Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда 
на общественном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства 
в размере 150 р./час, а также премии за особые достижения.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА Д Д Щ Д
ИМЕЮТ ПРАВО:

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

        Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, 
        если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет, 
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами.

дру у у у р д р ,

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить 
следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10 
в будние дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о запланированных публичных слушаний

28 июня 2021 в 18.00 запланировано проведение публичных слушаний по внесению 
изменений в проект межевания территории микрорайона 24 города Сургута (способы
образования).

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и градо-
строительства Администрации города.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность. 

Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов
к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.06.2021 включительно.

Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителя-
ми уполномоченного органа, в компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том 
числе посредством телефонной и иной связи.

Ознакомиться с графическими материалами возможно по адресу: город Сургут, улица Восход,
дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, и на официальном 
портале Администрации города в разделе о Сургуте, градостроительная деятельность, новости
в сфере градостроительства (оповещение о назначении публичных слушаний).

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут,

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или 
на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ОПОВЕЩЕНИЕ
о запланированных публичных слушаний

28 июня 2021 в 18.00 запланировано проведение публичных слушаний:
в 18.15.

– по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории «Застройка микро-
района № 35 в городе Сургуте. Корректировка» в части земельных участков общества 
с ограниченной ответственностью «Брусника» и общества с ограниченной ответственостью
«Жилой район Новин»

в 18.30.
– по корректировке проекта межевания территории микрорайона 19 города Сургута в части 

изменения границ земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101031:23;
86:10:0101031:205; 86:10:0101031:27; 86:10:0101031:3839

в 18.45.
– по корректировке проекта межевания территории микрорайона 32 города Сургута в части 

земельного участка 4.5

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению
документа, удостоверяющего личность. 

Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов
к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.06.2021 включительно.

Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00.

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного
органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителя-
ми уполномоченного органа, в компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том 
числе посредством телефонной и иной связи.

Ознакомиться с графическими материалами возможно по адресу: город Сургут, улица Восход,
дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, и на официальном
портале Администрации города в разделе о Сургуте, градостроительная деятельность, новости
в сфере градостроительства (оповещение о назначении публичных слушаний).

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут,

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или
на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 76 от 26.05.2021

О назначении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города 
Сургута» (далее – проект). 

2. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

3. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о начале публичных слушаний 
согласно приложению.

4. Срок проведения публичных слушаний составляет: с 29.05.2021 до 03.07.2021.
5. Провести собрание участников публичных слушаний 24.06.2021.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
6. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 24.06.2021.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. Знакомство с материалами 

экспозиции осуществляется в сопровождении представителя департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, а также посредством телефон-
ной и иной связи.

7. Ознакомиться с проектом возможно по адресу проведения экспозиции проекта, указанному 
в пункте 6, а также на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

8. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность.

9. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 24.06.2021 
включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

9.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
9.2. В письменной форме в адрес департамента архитектуры и градостроительства Администрации 

города (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 302, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, телефон: 
(3462) 52-82-24) или на адрес электронной почты: solovey_da@admsurgut.ru.

9.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
10. Управлению массовых коммуникаций Администрации города разместить на официальном 

портале Администрации города (www.admsurgut.ru):
– 28.05.2021 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале 

публичных слушаний;
– 04.06.2021 проект;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– 29.05.2021 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале 

публичных слушаний;
– 05.06.2021 проект;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
13. Признать утратившим силу постановление Главы города от 20.04.2021 № 56 «О назначении 

публичных слушаний».
14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Главы города от 26.05.2021 № 76

Информационное сообщение (оповещение) 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Сургутян приглашают обсудить изменения

в Правила благоустройства территории города Сургута.
Сургутян приглашают обсудить изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города 

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» назначаются по инициативе Главы 
города (далее – проект).

С проектом можно ознакомиться на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) с 04.06.2021.
Срок проведения публичных слушаний составляет: с 29.05.2021 до 03.07.2021.
Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале Администрации города 

и проводится до 24.06.2021.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни: с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя департамента

 архитектуры и градостроительства Администрации города.
Посетители экспозиции вправе задавать вопросы, возникающие в процессе осмотра информационных 

материалов, представленных на экспозиции, представителям департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города, присутствующим на экспозиции.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города, а также посредством телефонной и иной связи.

С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 24.06.2021 включительно 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес департамента архитектуры и градостроительства Администрации города 

(город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 302, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, телефон: (3462) 52-82-24) или на адрес элек-
тронной почты: solovey_da@admsurgut.ru;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 24.06.2021.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города по адресу: 

город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Перечень информационных материалов:
– проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ 

«О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
– сравнительная таблица к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города 

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4059 от 25.05.2021

Об утверждении проекта межевания территории 
микрорайонов 1, 2, 4 в городе Сургуте

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
РегламентаАдминистрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом 
заключения по результатам публичных слушаний, опубликованного в газете «Сургутские 
ведомости» от 24.04.2021 № 15:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайонов 1, 2, 4 в городе Сургуте согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Полный текст Постановления (с Приложениями 1, 2, 3 к проекту межевания территории 

микрорайонов 1, 2, 4 в г. Сургуте) размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3740 от 17.05.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.05.2021 № 64 «О продлении отдельных мер, принятых в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, рекомендациях гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов, внесении
изменения в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города» (с изменениями от 22.04.2020 № 2583, 07.05.2020 № 2950, 12.05.2020 № 3030, 
29.05.2020 № 3488, 11.06.2020 № 3770, 23.06.2020 № 4057, 29.06.2020 № 4184, 03.07.2020 № 4342, 07.07.2020
№ 4486, 13.07.2020 № 4718, 24.07.2020 № 5002, 05.08.2020 № 5319, 12.08.2020 № 5537, 17.08.2020 № 5627,
24.08.2020 № 5854, 27.08.2020 № 5968, 04.09.2020 № 6234, 21.09.2020 № 6591, 29.09.2020 № 6791, 01.10.2020
№ 6902, 21.10.2020 № 7439, 03.11.2020 № 7890, 13.11.2020 № 8191, 18.11.2020 № 8374, 30.11.2020 № 8716,
08.12.2020 № 9147, 26.12.2020 № 9961, 01.02.2021 № 674, 26.02.2021 № 1376, 18.03.2021 № 1920, 29.03.2021
№ 2283, 06.04.2021 № 2559, 11.05.2020 № 3601) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.8 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.8. Об обязанностях граждан, посещавших территории за пределами Российской Федерации:
1.8.1. В день своего возвращения по месту проживания или месту пребывания в автономном округе

сообщать о факте своего возвращения, месте и времени пребывания на территориях за пределами
Российской Федерации, информацию о своем самочувствии, а также контактную информацию незамед-
лительно сотрудникам аэропорта, вокзала, а также по номеру телефона Единой «горячей линии»
в автономном округе по COVID-19: 8-800-301-68-88.

По указанному в настоящем пункте номеру телефона «горячей линии» граждане могут обращаться 
по вопросам, связанным с предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции в автономном округе.

1.8.2. Соблюдать постановления, рекомендации Главного санитарного врача Российской Федера-
ции, постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», в том числе
в части двукратного прохождения лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации
с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом
полимеразной цепной реакции на Едином портале государственных и муниципальных услуг с интерва-
лом между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции не менее суток.

1.8.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицин-
ской помощью на дому без посещения медицинских организаций».

1.2. После пункта 111 постановления дополнить пунктом 112 следующего содержания:
«112. Управлению массовых коммуникаций Администрации города обеспечить посредством офици-

ального портала Администрации города (www.admsurgut.ru) информирование организаций независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, индивиду-
альных предпринимателей, самозанятых граждан, население города Сургута о том, что в случае устойчи-
вой динамики снижения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19, а также при показателе коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, менее 1,0 и охвате тестированием более 200 исследований на 100 тысяч населения 
с 19 мая 2021 года возобновляется круглосуточное осуществление деятельности организаций
общественного питания с учетом соблюдения ими методических рекомендаций «МР 3.1/2.3.6.0190-20.
3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации
по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных Руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года».

1.3. В пункте 3 постановления слова «до 15 мая 2021 года включительно» заменить словами
«до 31 мая 2021 года включительно».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3775 от 18.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с измене-
ниями от 14.02.2017 № 855, 28.08.2017 № 7554, 16.11.2017 № 9816, 15.02.2018 № 1135, 25.09.2018 № 7344, 
19.12.2018 № 9861, 12.08.2019 № 5959, 28.10.2019 № 8016, 20.03.2020 № 1907, 23.06.2020 № 4074, 23.10.2020 
№ 7499, 26.11.2020 № 8631) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. Абзац первый пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченные органы устанавливают в муниципальном задании допустимые (возможные) 

отклонения в процентах от установленных показателей объема и (или) качества в отношении отдельной 
муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении муници-
пального задания или его части, но не более (-) 10 процентов от установленных показателей, снижение 
значений которых характеризует отрицательную динамику, и не более (+) 10 процентов от установлен-
ных показателей, снижение значений которых характеризует положительную динамику. Для показате-
лей объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), плановые значения которых установлены 
в диапазоне от 5 до 10 единиц, значение допустимого (возможного) отклонения устанавливается 
в абсолютном выражении и не может превышать 1. Для показателей объема и (или) качества муници-
пальной услуги (работы), плановые значения которых составляют менее 5 единиц, допустимое (возмож-
ное) отклонение не устанавливается».

1.2. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальное задание подлежит уточнению в случаях:
11.1. Внесения изменений в решение Думы города о бюджете, сводную бюджетную роспись, 

бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств, влекущих за собой изменение 
показателей муниципального задания и (или) их значений.

11.2. Внесения изменений в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальные правовые акты, влекущих за собой изменения муниципального задания.

11.3. Внесения изменений в общероссийские базовые перечни и (или) региональный перечень, 
влекущих за собой изменения муниципальных услуг (работ), утвержденных в муниципальном задании.

11.4. Реорганизации муниципального учреждения, за исключением реорганизации в форме 
преобразования.

11.5. По решению уполномоченного органа, в том числе по результатам рассмотрения 
предоставленных муниципальными учреждениями по итогам 10-и месяцев отчетов о выполнении 
муниципального задания и ожидаемых результатов выполнения (неисполнения, перевыполнения 
показателей) муниципального задания за текущий финансовый год».

1.3. В абзаце девятом пункта 2 раздела IV слова «, а также в случаях, установленных абзацем девятым 
подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению Администрации города от 14.01.2011 
№ 85 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели» исключить.

1.4. Пункт 10 раздела IV признать утратившим силу.
1.5. В пункте 141 раздела IV слова «от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения

лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» заменить словами 
«от 11.01.2021 № 08-03-1/1 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов департамен-
том финансов Администрации города Сургута».

1.6. В абзаце четвертом пункта 3 раздела V слова «от 31.12.2008 № 247-о «Об утверждении порядка 
открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» заменить словами «от 07.04.2020 № 12-нп «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Депар-
таментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.7. В приложении 1 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания слова «4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания» заменить словами «4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания11».

1.8. Приложение 1 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания: 

1.8.1. После слов «3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество 
муниципальной услуги (работы), установленными в общероссийском базовом или региональном переч-
не, и единицами их измерения.» дополнить предложением следующего содержания:

«В случае невозможности установления значения показателя качества оказываемых муниципаль-
ных услуг (выполняемых работ) в очередном году и (или) плановом периоде в связи с достижением 
значений показателей качества в сроки, превышающие срок формирования муниципального задания, 
показатель отражается в графе со значением «ноль».

1.8.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«11 В числе иных требований к отчетности о выполнении муниципального задания указываются, 

в том числе порядок исчисления фактически достигнутых показателей муниципального задания 
и перечень документов, подтверждающих их фактическое исполнение, в случае отсутствия иных 
правовых актов, устанавливающих указанные требования».

2. Кураторам муниципальных учреждений, при необходимости, привести муниципальные задания 
в соответствие с подпунктом 1.8 пункта 1 настоящего постановления не позднее 01.09.2021.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета и финансов.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3749 от 17.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Сургуте на период до 2030 года» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте 
на период до 2030 года» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 
08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 № 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 09.06.2016 
№ 4363, 01.08.2016 № 5774, 29.11.2016 № 8713, 24.01.2017 № 427, 14.06.2017 № 4969, 27.10.2017 № 9259, 
06.02.2018 № 877, 05.06.2018 № 4197, 12.02.2019 № 940, 21.05.2019 № 3376, 29.01.2020 № 645, 18.06.2020 
№ 3972, 25.11.2020 № 8569, 01.02.2021 № 680) изменение, изложив таблицы 2, 4 приложения к постанов-
лению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3798 от 19.05.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 

по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 18.05.2021 № 67 «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, признании утратившим силу постановления Губернато-
ра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 января 2021 года № 10 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города» (с изменениями от 22.04.2020 № 2583, 07.05.2020 № 2950, 12.05.2020 № 3030, 
29.05.2020 № 3488, 11.06.2020 № 3770, 23.06.2020 № 4057, 29.06.2020 № 4184, 03.07.2020 № 4342, 07.07.2020
№ 4486, 13.07.2020 № 4718, 24.07.2020 № 5002, 05.08.2020 № 5319, 12.08.2020 № 5537, 17.08.2020 № 5627,
24.08.2020 № 5854, 27.08.2020 № 5968, 04.09.2020 № 6234, 21.09.2020 № 6591, 29.09.2020 № 6791, 01.10.2020
№ 6902, 21.10.2020 № 7439, 03.11.2020 № 7890, 13.11.2020 № 8191, 18.11.2020 № 8374, 30.11.2020 № 8716,
08.12.2020 № 9147, 26.12.2020 № 9961, 01.02.2021 № 674, 26.02.2021 № 1376, 18.03.2021 № 1920, 29.03.2021
№ 2283, 06.04.2021 № 2559, 11.05.2021 № 3601, 17.05.2021 № 3740) следующие изменения:

1.1. Подпункт 18.3 пункта 18 постановления признать утратившим силу.
1.2. Пункт 21 постановления изложить в следующей редакции:
«21. Управлению массовых коммуникаций Администрации города обеспечить посредством

официального портала Администрации города (www.admsurgut.ru) информирование организаций 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о том, что рекомендовано обеспечить
обследование работников, прибывающих в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, на новую 
коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, до начала исполнения ими должностных
обязанностей на рабочих местах».

1.3. Пункт 8 постановления признать утратившим силу.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 74 от 21.05.2021

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план города Сургута

В соответствии со статьями 8, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», в целях неотложного обеспечения деятельности предприятий 
нефтедобычи и объектов образовательной сферы:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать работу по подготовке предложе-
ний о внесении изменений в генеральный план города Сургута в части корректировки границ функцио-
нальных зон объектов предприятий нефтедобычи и образовательных учреждений в микрорайонах 31, 
38, 43 города Сургута в срок до 04.06.2021.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» подготовить 
проект о внесении изменений в генеральный план города Сургута в срок до 11.06.2021.

3. Создать комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и утвердить его состав согласно приложению 1.

4. Утвердить положение о комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры согласно приложению 2.

5. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
8. Контроль за выполнение постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Главы города от 21.05.2021 № 74

Состав
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Основной состав у уДублирующий составу руДу ру щ
председатель комиссии:р д д
заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры,
градостроительства, управления земельными ресурсами
городского округар д ру

заместитель Главы города

заместитель председателя комиссии:р д д
заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города

начальник отдела генерального плана и перспективного 
проектирования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации городар р р р

члены комиссии:
председатель комитета по земельным отношениям
Администрации городад р ц р д

заместитель председателя комитета по земельным отношениям 
Администрации городад р ц р д

директор департамента городского хозяйства Администрации
городар д

заместитель директора департамента городского хозяйства
Администрации городад р ц р д

начальник правового управления Администрации города заместитель начальника правового управления Администрации 
городар д

директор департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города-главный архитекторд р ц р д р р

заместитель директора департамента архитектуры
и градостроительства Администрации городар д р д р ц р д

директор муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»р р

заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»р р

секретарь комиссии:р р
главный специалист отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации городар д р д р ц р д

Приложение 2 к постановлению Главы города от 21.05.2021 № 74

Положение
о комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(далее – положение)
Раздел I. Общие положения.

1. Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – комиссия) создается на период 
подготовки проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – проект) в целях изменения отображенных в генеральном 
плане границ территорий, зон, подлежащих отображению в генеральном плане в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а так же настоящим положением.

Раздел II. Деятельность комиссии.

1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины численного состава комиссии.

3. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

4. В случае отсутствия члена комиссии в заседании принимает участие лицо, замещающее его по должности, 
с правом голоса.

5. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол составляется секретарем, подписывается председате-
лем комиссии и направляется всем членам комиссии для ознакомления. В протокол вносится особое мнение, высказан-
ное на заседании любым членом комиссии. Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту.

6. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в проект.
7. Комиссией к работе могут привлекаться иные должностные лица.

Раздел III. Права и обязанности председателя комиссии

1. Председатель комиссии обязан:
– руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии;
– распределять обязанности между членами комиссии;
– вести заседания комиссии;
– утверждать план мероприятий и подписывать протоколы заседаний комиссии;
– обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и так далее), а также информации 

об актуальности данных материалов;
– обобщать внесенные замечания, предложения по подготовке проекта генерального плана.
2. Председатель комиссии имеет право:
– вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии;
– требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии;
– снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также 

замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии;
– давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для 

подготовки проекта;
– привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии по подготовке 

проекта генерального плана;
– созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

Раздел IV. Права и обязанности заместителя председателя комиссии

Заместитель председателя комиссии обязан:
– организовывать проведение заседаний комиссии;
– контролировать своевременное поступление от членов комиссии (не позднее, чем за три рабочих дня до даты 

заседания комиссии) замечаний, предложений к проекту;
– вносить в проект замечания, предложения и дополнения в соответствии с протоколом заседания в течение двух 

рабочих дней после проведения очередного заседания комиссии;
– представлять членам комиссии проект с учетом внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее, 

чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии;
– контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний 

комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии;
– исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.

Раздел V. Права и обязанности секретаря комиссии

Секретарь комиссии:
– ведет протокол заседания комиссии;
– представляет протокол для подписания председателем комиссии в течение пяти дней после проведенного 

заседания и направляет его каждому члену комиссии;
– осуществляет сбор замечаний и предложений членов комиссии для рассмотрения на очередном заседании;
– извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой;
– направляет экземпляр подписанного протокола для ознакомления всем членам комиссии;
– обеспечивает материалами, необходимыми для очередного заседания.

Раздел VI. Права и обязанности членов комиссии

1. Члены комиссии обязаны:
– принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии;
– участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии;
– своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.
2. Члены комиссии имеют право:
– высказывать замечания, предложения и дополнения, касающиеся подготовки проекта в письменном или устном 

виде, со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«Российская организация высокой социальной эффективности»

Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает 
о проведении ежегодного конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 № 265-р. 

Целью проведения конкурса является привлечение общественного внимания к важности 
социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров 
решения социальных задач, а также заимствование положительного опыта в данной области. 

Конкурс проводится в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Участие в конкурсе 
является бесплатным. 

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица (включая юридические лица 
с участием иностранного капитала) независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию 
с создавшими их юридическими лицами (далее – организации).

Организация допускается к участию в конкурсе при соответствии 
следующим критериям допуска:ду щ р р д у

– организация осуществляет свою деятельность не менее трех лет; 
– организация не находится в стадии ликвидации, не признана банкротом, и ее деятельность 

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях; 

– организация не имеет задолженности по платежам, включая текущие, в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды на дату, предшествующую дате подачи заявки на участие 
в конкурсе не более чем на 2 месяца, за исключением задолженности, возникшей в результате 
округления сумм при исчислении налогов налоговым органом; 

– организация не имела случаев производственного травматизма со смертельным исходом в течение 
года, предшествующего конкурсу;

– организация не имеет неустраненные нарушения трудового законодательства, в том числе
просроченную задолженность по заработной плате и другим выплатам работникам;

– работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного трудового спора;
– организация не имеет неустраненные нарушения миграционного законодательства в части 

привлечения иностранных работников; 
– организация не имеет судебных решений и тяжб, связанных с нарушением трудовых прав работников.

Номинации всероссийского конкурса определены с учетом приоритетов социальной политики 
и предусматривают направления деятельности организаций-участников конкурса по решению 
социальных задач.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПРЕДУСМОТРЕНО 14 НОМИНАЦИЙ: 

 за создание и развитие рабочих мест 
в организациях производственной сферы 
и в организациях непроизводственной сферы;

 за сокращение производственного травматиз- 
ма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы; 

 за развитие кадрового потенциала
в организациях производственной сферы 
и непроизводственной сферы;

 за формирование здорового образа жизни
в организациях производственной сферы 
и непроизводственной сферы;

 за развитие социального партнерства  
в организациях производственной сферы
и непроизводственной сферы; 

 малая организация высокой социальной 
эффективности; 

 за участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной 
благотворительности;

 за лучшие условия работникам с семейными 
обязанностями в организациях производствен-
ной и непроизводственной сферы; 

 за трудоустройство инвалидов в организации.

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном веб-сайте Департамента труда 
и занятости населения автономного округа – Югры https://deptrud.admhmao.ru/konkursy/p p y в разделе 
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» / 2021 год. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются Департаментом труда и занятости населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры не позднее 02.08.2021 по адресу: 628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12 (для писем), каб. 51 (для посещений). 

Для получения дополнительной информации, контактные лица:
  Панкова Наталья Викторовна, телефон/факс (3467) 33-16-09, доб. 3920, 
              e-mail: PankovaNV@admhmao.ru,@ ,
  Тебеньков Игорь Игоревич, телефон/факс (3467) 32-14-86, доб. 3917, 
              e-mail: TebenkovII@admhmao.ru.@

Управление по труду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3840 от 19.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 08.06.2017 № 963 
«О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196, 
18.09.1018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432, 23.01.2019 № 418, 22.02.2019 № 1286, 15.04.2019 
№ 2492, 24.05.2019 № 3564, 22.08.2019 № 6189, 06.09.2019 № 6602, 16.12.2019 № 9430, 31.12.2019 № 9991, 
03.02.2020 № 767, 17.06.2020 № 3924, 05.08.2020 № 5318, 16.12.2020 № 9494) следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 6 к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов для выполне-
ния работ по благоустройству изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.05.2021 № 4120

Проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Улица 3 «ЮР», 5 «ЮР» на участке от улицы 16 «ЮР» 

до улицы 4 «З» (2 этап) в городе Сургуте» 
Проект планировки территории

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.05.2021 № 4120

Проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Улица 3 «ЮР», 5 «ЮР» на участке от улицы 16 «ЮР» 

до улицы 4 «З» (2 этап) в городе Сургуте» 
Проект межевания территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4120 от 25.05.2021

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Улицы 3 «ЮР», 
5 «ЮР» на участке от улицы 16 «ЮР» до улицы 4 «З» (2 этап) в городе Сургуте» 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города 
между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом заключения по результатам публичных слушаний, опубликованного в газете «Сургутские ведомости» от 24.04.2021 № 15:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Улицы 3 «ЮР», 5 «ЮР» на участке от улицы 16 «ЮР» до улицы 4 «З» (2 этап) в городе Сургуте» согласно 
приложениям 1, 2, 3.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Текст Постановления с приложенииями 1, 2, 3 также размещен на официальном портале Администрации города gdwww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4158 от 26.05.2021

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград горо=дского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайство Объединения организаций профсоюзов города Сургута 
и Сургутского района, на основании заочного голосования путем письменного опроса членов 
комиссии, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.04.2021:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута за добросовестную работу 
и общественную деятельность, направленную на защиту социально-трудовых прав граждан:

Гаврилову Екатерину Петровну – специалиста по охране труда административно-управленческого
персонала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
городская клиническая больница»;

Зарипову Ирину Павловну – специалиста по охране труда муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушка»;

Северчукова Романа Геннадьевича – председателя Сургутской территориальной организации
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации;

Шевчука Юрия Николаевича – председателя первичной профсоюзной организации Сургутской 
ГРЭС-2 Тюменской межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»;

Шкляева Алексея Валентиновича – заведующего центром амбулаторной хирургии бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 1».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4022 от 24.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений города Сургута, кроме муниципальных образовательных 

учреждений, курируемых департаментом образования»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 

Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях 
совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города
Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом образования»
(с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.10.2019 № 8035, 27.11.2019 № 8878, 22.01.2020 № 429, 07.05.2020
№ 2901, 15.06.2020 № 3857, 25.01.2021 № 537, 26.02.2021 № 1397, 08.04.2021 № 2667) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый подпункта 4.1 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Локальный правовой акт, указанный в настоящем пункте, до его утверждения подлежит 

согласованию:».
1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 постановления дополнить абзацами следующего содержания:
«– муниципальным казенным учреждением «Центр организационного обеспечения деятельности 

муниципальных организаций» в отношении муниципальных учреждений, курируемых управлением
физической культуры и спорта, комитетом культуры, отделом молодёжной политики;

– управлением бюджетного учёта и отчётности в отношении иных муниципальных учреждений 
в случае, если куратор этих учреждений не обладает статусом юридического лица (за исключением
департамента городского хозяйства)».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу бюджета и финансов.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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с 02.06.2021 по 15.06.2021
п. Юность

с 02.06.2021 по 15.06.2021

ИТП (МИКРОРАЙОН № 1–А)

– пр. Набережный 12
– ул. Энтузиастов 1, 3
– ул. Восход 1, 2

ПС–1, 2 (МИКРОРАЙОН № 1)

– ул. Восход 9, 11, 13, 15, 17, 19
– пр. Молодежный 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
– пр. Набережный 20, 26
– ул. Энтузиастов 19
– ул. Артема 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
– ул. М. Поливановой 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13

ИТП (МИКРОРАЙОН № 1,2, 4)

– ул. Энтузиастов 4,42, 44, 43А, 17, 25
– ул. 60лет Октября, 2, 20
– ул. Восход 21

ЦТП № 94 (МИКРОРАЙОН № 2)

– пр. Набережный 46, 48
– ул. Энтузиастов 37, 39, 45
– ул. 60 Лет Октября 14
– пр. Набережный 50, 51, 53, 54
– ул. Артема, 11

Тепловые узлы (МИКРОРАЙОН № 2)

– пр. Набережный 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 
44/2
– ул. 60 Лет Октября 4, 8, 10,12, 18
– ул. Артема 1, 3, 5, 13
– ул. Энтузиастов, 41

ЦТП № 4 (МИКРОРАЙОН № 4)

– ул. Артема 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38
– ул. Губкина 14, 16, 18
– ул. Энтузиастов 6, 8, 40
– ул. Нефтяников 29А

ЦТП № 27 (МИКРОРАЙОН № 4)

– ул. Нефтяников 3,5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 
12а, 13,  14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27

ЦТП № 15 (МИКРОРАЙОН № 6)

– ул. Губкина 15, 17, 21
– ул. Кукуевицкого 5/3
– ул. Энтузиастов, 52 (бл. Б, В)

ЦТП № 28 (МИКРОРАЙОН № 6)

– ул. Губкина 23
– ул. Кукуевицкого 7, 9, 9/1

ЦТП № 29 (КВАРТАЛ № 3)

– ул. Нефтяников 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1

ИТП (КВАРТАЛ №3)

 – ул. Кукуевицкого15/3

ЦТП № 25 (МИКРОРАЙОН «А»)

– ул. Ленинградская 10а, 15, 17
– ул. Кукуевицкого 20
– пр. Набережный 6,  8, 10, 12/1, 14

ЦТП № 6 (МИКРОРАЙОН А)

– пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10, 12 
– ул. Ленинградская 1, 3, 4, 5, 7
– пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в

ЦТП №10 (МИКРОРАЙОН А)

– ул. Кукуевицкого 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 
12/2, 14/1

ЦТП № 11 (МИКРОРАЙОН А)

– пр. Дзержинского 14, а, 14б, 14в, 18, 
24, 16в
– ул. Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5
– ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28

ЦТП № 1 (МИКРОРАЙОН № 3)

– ул. 60 лет Октября 3
– пр. Набережный 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
76/1, 78, 80
– ул. Энтузиастов 47, 51, 53

ЦТП № 5 (МИКРОРАЙОН № 5)

– ул. Губкина 3, 5, 7, 9, 11
– ул. Ленина 59, 61, 61/1, 61/2
– ул. Энтузиастов 55, 59, 61, 63, 67, 69

ИТП (МИКРОРАЙОН Кедровый Лог)

пр. Набережный 43, 45 (общежитие №8, 10)

ЦТП № 99 (МГБ) (МИКРОРАЙОН № 5)

–  пр. Ленина 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 
67/2, 67/3, 67/4

ЦТП № 30 (МИКРОРАЙОН № 5А)

– пр. Ленина 69, 75/2, 73
– ул. И. Киртбая 5/2, 5/1

ЦТП № 95 (МИКРОРАЙОН № 5 А)

– ул. И. Киртбая 7, 9, 9/1 ,13 ,13/1

ЦТП № 49 (МИКРОРАЙОН № 5А)

– ул. И. Киртбая 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 
21/2, 25
– ул. Ф. Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12

ЦТП – 103 (МИКРОРАЙОН № 37)

 – ул. Киртбая 20

ИТП (МИКРОРАЙОН № 37)

 – ул.Киртбая 18

ЦТП № 24 (МИКРОРАЙОН № 11Б)

– пр. Ленина 66, 66/1, 68, 70, 70/1
– ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А

ЦТП № 96 (МИКРОРАЙОН № 11Б)

– ул. Профсоюзов 12, 12/1, 12/2, 14/1,14
– ул. Чехова 9, 7бл.Б
– ул. Ленина 72

ИТП (МИКРОРАЙОН № 11Б)

– пр. Ленина 74

с 17.06. 2021 по 30.06.2021

ЦТП № 65 (МИКРОРАЙОН № 9)

– ул. Просвещения 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 
37, 39, 41
– ул. Гагарина 14, 24 (А, Б, В), 26

ЦТП № 66 (МИКРОРАЙОН № 10)

– ул. Гагарина 4, 6, 8 (А, Б, В),10
– ул. Просвещения 13, 15, 17
– ул. Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1,5

ЦТП № 67 (МИКРОРАЙОН № 9)

– ул. Энергетиков 15, 17, 19, 21, 23, 25
– ул. Просвещения 52, 54

ЦТП № 68 (МИКРОРАЙОН № 9)

– ул. Просвещения 43, 45, 47,49
– ул. Энгельса 7, 9
– ул. Гагарина 30, 32, 34
– ул. Энергетиков 29

ИТП (МИКРОРАЙОН № 9)

– ул. Энергетиков 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13,
– ул. Просвещения 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48
– ул. Гагарина 12

ЦТП № 69 (КВАРТАЛ № 7)

– ул. Энергетиков 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1

ИТП (КВАРТАЛ № 7)

– ул. Энергетиков 10

ИТП (МИКРОРАЙОН № 8)

– ул. Энергетиков 33,  31 

ЦТП № 72 (МИКРОРАЙОН № 8)

– ул. Республики 72, 74, 76
– ул. Энергетиков 35, 37, 39, 41, 43, 45
– пр. Советов 3

ЦТП № 73 

– пр. Набережный 3 

ЦТП № 74

– ул. Республики 65, 67, 69, 71
Частный сектор:
– ул. Республики 75/5
– ул. Республики 73а

ИТП

– ул. Республики 81, 83

ЦТП № 22 (МИКРОРАЙОН № 7)

– ул. Декабристов 9, 13, 15

ЦТП № 8 (МИКРОРАЙОН № 7)

– пр. Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1
– ул. Декабристов 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2
– ул. Майская 4, 6, 8, 6/2

ЦТП № 36 (МИКРОРАЙОН № 7А)

– ул. Декабристов 6, 12, 12/1, 14
– пр. Дзержинского 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15
– ул. Майская 20, 22, 24

ЦТП № 35 (МИКРОРАЙОН № 7А)

– ул. Декабристов 2;
– пр. Дзержинского 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 
7/2, 7/3

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7А)

–  ул. Ленина 41 
–  Ул. Ленина 43 

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7)

– ул. Майская 10, 14

ЦТП № 21 (МИКРОРАЙОН А)

– пр. Дзержинского 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б
– пр. Ленина 45 а, б, в, г

ЦТП № 70 (МИКРОРАЙОН № 8)

– ул. Энергетиков 53, 55
– ул. Майская 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2
– ул. Республики 90, 92

ЦТП № 71 (МИКРОРАЙОН № 8)

– ул. Республики 82, 84, 86, 88, 70, 80

с 16.06.2021 по 29.06.2021 
ЦТП № 47 (пос. Звездный)

– ул. Трубная 5/1, 5/2, 5/3.

с 17.06. 2021 по 30.06.2021 

ЦТП № 81 (МИКРОРАЙОНЦТП № 81 (МИКРОРАЙОН 
«Железнодорожный»)

– ул. Привокзальная 10
– ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
– ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13
– ул. Крылова 13, 15, 17
– ул. Толстого 20а

ЦТП № 82 (МИКРОРАЙОНЦТП № 82 (МИКРОРАЙОН
«Железнодорожный»)

– ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6
– ул. Толстого 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30
– ул. Крылова 5, 7/1, 7/2, 7

ЦТП № 46 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)

– ул. Привокзальная 22, 24, 26, 28
– ул. Крылова 39/1, 43/1, 41/1

ЦТП № 80 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)

– ул. Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47

ЦТП № 83 (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)

– ул. Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 
18,18/1, 20/1, 18/4, 18/3
– ул. Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8

ИТП (МИКРОРАЙОН № 44)

– ул. Крылова 49

ИТП – от КРП №3 (МИКРОРАЙОН ПИКС)

– ул. Грибоедова 8/1
– ул. Грибоедова 8/2
 –ул. Грибоедова 8/3
 – ул. Грибоедова 8/4
 – ул. Грибоедова,10

ИТП (МИКРОРАЙОН ПИКС)

 – ул. Привокзальная 18/2

с 21.06.2021 по 05.07.2021
– пр. Набережный,17
– пр. Набережный,17/1
– пр. Набережный,17/2

с 06.07.2021 по 19.07.2021 
пос. Дорожный

с 19.07.2021 по 01.08.2021 

ЦТП № 51(МИКРОРАЙОН № 23)

– ул. М. Карамова 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
74А, 74Б, 76, 76а, 76Б, 76В, 78

ЦТП № 52 (МИКРОРАЙОН № 23)

– пр. Комсомольский 20/1
– ул. Федорова 59, 61, 65, 67, 69

ЦТП № 53 (МИКРОРАЙОН № 23)

– ул. Московская 32А, 34, 34/1, 34А, 34Б
– пр. Комсомольский 6, 6/1, 12, 12/1 ,14/1, 
14/3, 14/4, 14/6

ЦТП № 54 (МИКРОРАЙОН № 23)

– ул. Мелик-Карамова 25, 25/1, 25/2, 90, 92
– ул. Федорова 5, 5/1, 5/2

ИТП (МИКРОРАЙОН № 23)

– пр. Комсомольский 20 

ИТП (МИКРОРАЙОН № 23 а)

– пр. М-Карамова 4, 4/1, 4/2, 4/3

ЦТП № 55 (МИКРОРАЙОН № 24)

– пр. Пролетарский 8, 8/1, 8/2,10, 10/1
– пр. Комсомольский 15, 
– ул. Геологическая 13/1, 15, 17, 19, 21
– ул. И. Кандалова 28/1

ЦТП № 97 (МИКРОРАЙОН № 24)

– ул. И. Кайдалова 28, 30
– ул. Геологическая 15/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 24)

– пр. Комсомольский 9, 11, 13
– пр. Пролетарский 10/2, 10/3
– пр. Комсомольский 9/1 (КПД 304.3 бл.А) 

ЦТП №61 (МИКРОРАЙОН № 25)

– пр. Пролетарский 12, 14, 18
– ул. Геологическая 18, 18/1, 22, 22/1, 24
– ул. Первопроходцев 1, 2, 4, 7/1
– ул. Комсомольский 17, 19

ЦТП № 62 (МИКРОРАЙОН № 25)

– пр. Комсомольский 21, 21/1, 31
– пр. Пролетарский 20, 22, 24, 26
– ул. Первопроходцев 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2

ЦТП № 63 (МИКРОРАЙОН № 25)

– пр. Комсомольский 25, 27, 27/1
– пр. Пролетарский 28, 30, 30/1
– ул. Югорская 12/4, 18, 20, 22, 24
– пр. Первопроходцев 13, 14, 14/1, 15/1, 18

ЦТП № 56 (МИКРОРАЙОН № 26)

– ул. Югорская 1, 1/2, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4.
– пр. Пролетарский 32
– ул. Ф. Салманова, 2
– ул. Озерная 22
– ул. Зеленая 40
– ул. Ф. Салманова, 4 
– ул. Озерная 19/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 26)

– ул. Югорская, 3

ИТП (Микрорайон № 30Б)

– Захарова 2, 4, 2/1

ИТП (Микрорайон № 30)

– Захарова, 7

ЦТП № 59 (МИКРОРАЙОН № 27)

– ул. Мелик – Карамова 39, 41, 43, 45, 45/1, 
45/2, 47, 47/2, 47/1
– пр. Взлетный 2, 4/1, 11
– ул. Мунарева 2 
– ул. Югорская 34

ЦТП № 60 (МИКРОРАЙОН № 27)

– пр. Комсомольский 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 
44/2, 46
– ул. Югорская 30/1, 30/2, 32, 32/1
– пр. Взлетный 1, 4, 5, 5/1, 7
– ул. Мунарёва 4

ИТП от КРП–1 (МИКРОРАЙОН 27А)

– Югорская 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1
– Югорская (25–этажный) – СТРОИТЕЛЬНЫЙ

р

ЦТП № 57 (МИКРОРАЙОН № 28)

– ул. Югорская 7, 9
– пр. Комсомольский 48
– ул. Озерная 29

ИТП (МИКРОРАЙОН № 28)

– ул. Югорская 13, 15, 17
– пр. Комсомольский 50

ЦТП № 58 (МИКРОРАЙОН № 28А)

– ул. Мелик-Карамова 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3
– ул. Нагорная, 3, 7, 9, 11, 13, 15

ЦТП № 100 (Восточная промзона)

ЦТП 101

– п. ПСО 34

ЦТП № 104 п. Кедровый, 2

–  жилой дом – 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15

п. Финский

ж.д. Загородная 1, 3

с 20.07.2021 по 02.08.2021

пос. Лунный

– Аэрофлотская 13, 15, 17, 21
– Лунный 1
– Энергостроителей 2

с 02.08.2021 по 15.08. 2021 

ЦТП № 37 (МИКРОРАЙОН № 14)

– ул. 50 лет ВЛКСМ 6а, 6б, 8 ,10
– пр. Ленина 34, 36
– ул. Островского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
– ул. Студенческая 7, 14, 16

ЦТП № 40 (МИКРОРАЙОН № 15)

– пр. Мира 24, 26а, 28
– ул. Студенческая 11, 13, 17, 19, 21

ЦТП № 75 (МИКРОРАЙОН № 16)

– пр. Мира 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 
36, 36/1, 36/2, 
– ул. 50 лет ВЛКСМ 2, 2/1, 4, 4/1, 2/2

ЦТП № 12 (МИКРОРАЙОН № 15А)

– пр. Мира 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 
37/2, 39
– ул. Пушкина 1, 3, 5, 7, 15, 18

ЦТП № 13 (МИКРОРАЙОН № 15А)

– ул. Пушкина 17, 19, 21
– ул. Островского 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28
– пр. Мира 31, 33

ЦТП № 14 (МИКРОРАЙОН № 15А)

– ул. Пушкина 23, 25, 25а, 27, 29, 33
– ул. Островского 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 
44, 46

ЦТП № 48 (МИКРОРАЙОН № 16 А)

– ул. Пушкина 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 22, 24
– ул. Пушкина 4 (общежитие пожарной части)
– ул. Маяковского 27/1
– ул. Профсоюзов 50

ЦТП № 41 (МИКРОРАЙОН «Хоззона»)

– ул. Маяковского 16, 18
– пр. Мира 44, 40

ЦТП № 42 (МИКРОРАЙОН № 17)

– ул. Дружбы 14, 15
– ул. 50 лет ВЛКСМ 3
– ул. 30 лет Победы,13

ЦТП № 2 (МИКРОРАЙОН № 17,18,19, 20)

– ул. 30 лет Победы 1,1а, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 24, 28 
– ул. 50 лет ВЛКСМ 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13
– ул. Береговая 72
– пр. Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
– пр. Ленина 28, 30, 32
– ул. Парковая 18, 19/1, 20, 22, 26
– ул. Рабочая 45
– ул. Северная 71, 
– ул. Сибирская 14/1, 15/1,16/1, 18/1
– ул. Юности 6, 7, 13, 17, 17/1, 19

ИТП (МИКРОРАЙОН № 20)

– ул. Маяковского 7, 9, 9/1,9/2,11

ИТП (МИКРОРАЙОН №20 А)

– ул. Маяковского 10
– 30 лет Победы 36 

ЦТП № 76 (МИКРОРАЙОНЦТП № 76 (МИКРОРАЙОН 
«Центральный»)

– ул. Свободы 2, 4, 8, 10
– пр. Ленина 13, 15

ИТП (МИКРОРАЙОН «Центральный»)

– ул. Ленина 11,19,23

ЦТП № 77 (МИКРОРАЙОНЦТП № 77 (МИКРОРАЙОН 
«Центральный»)

– пр. Ленина 25, 27, 29, 33
– ул. Свободы 12

ЦТП № 7(МИКРОРАЙОН № 12)

– ул. Бажова 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8
– ул. Бахилова 2, 4, 6, 8, 9а, 11
– пр. Ленина 38, 40, 42, 46
– ул. Островского 3, 5

ЦТП № 34 (МИКРОРАЙОН № 11)

– ул. Бажова 10, 12, 14, 19, 21, 23
– ул. Бахилова 1, 3
– пр. Ленина 52, 50
– пр. Мира 6, 8

ЦТП № 33 (МИКРОРАЙОН № 11)

– ул. Бажова 20, 22, 24, 29, 31
– пр. Ленина 54, 56, 58
– пр. Мира 4, 4/1

ЦТП № 9(МИКРОРАЙОН № 13)

– ул. Бажова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
– пр. Мира 10, 12, 14, 16, 20
– ул. Островского 11

ЦТП № 17 (МИКРОРАЙОН № 13А)

– ул. Островского 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а,
– пр. Мира 23/1

ЦТП № 18 (МИКРОРАЙОН № 13А)

– ул. Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3
– пр. Мира 19

ЦТП № 19 (МИКРОРАЙОН № 13А)

– ул. Островского 17, 29
– ул. Профсоюзов 40, 42
– ул. Б. Писателей 21, 21/1

ИТП (МИКРОРАЙОН № 13А)

 – ул. Профсоюзов,38

ЦТП № 23 (МИКРОРАЙОН № 13А)

– ул. Лермонтова 10, 12
– ул. Профсоюзов 32, 34, 34/1, 36
– ул. Б. Писателей 15

ЦТП № 31 (МИКРОРАЙОН № 11А)

– ул. Чехова 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20
– ул. Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 
24/1, 26, 28
– ул. Лермонтова 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 
13, 13/1,13/2

ЦТП № 32 (МИКРОРАЙОН № 11А)

– пр. Мира 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 
13, 15, 17
– ул. Лермонтова 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2
– б. Писателей, 2

ЦТП № 26 (МИКРОРАЙОН № 11А)

– ул. Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок В, 8, 10, 
10/1,12
– пр. Мира 1, 1/1
– ул. Ленина 62 

ИТП (МИКРОРАЙОН № 11А)

– пр. Мира 3 

ЦТП № 16 (КВАРТАЛ А)

– ул. Кукуевицкого 2, 4, 6/3
– пр. Ленина 49, 51, 53, 55
– ул. Магистральная 32, 34, 36

ЦТП № 64 (МИКРОРАЙОН № 20 А)

– ул. 30 лет Победы 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1
– ул. Университетская 27, 23, 23/5
– пр. Пролетарский 2, 2/1

ЦТП № 78 (МИКРОРАЙОН № 32)

– пр. Пролетарский 1, 3/1, 7/1, 5,
– ул. 30 лет Победы 52/1, 56/2

ИТП (МИКРОРАЙОН №20 А)

– ул. Университетская 19
– ул. Университетская 17

ЦТП № 79 (МИКРОРАЙОН № 32)

– ул. 30 Лет Победы 54, 56/1, 62
– ул. Каролинского 15, 13
– ул. 30 Лет Победы 64

ИТП (МИКРОРАЙОН № 32)

– ул. Каролинского 13/1
– ул. 30 лет Победы, 60 
– ул. 30 лет Победы, 60/1
– ул. Университетская 31
– ул. И. Каролинского 9 
– ул. 30 лет Победы 50 
–  ул. Университетская, 29, 29/2

ЦТП № 43 (МИКРОРАЙОН № 33)

– ул. 30 лет Победы 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 
– ул. Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/2

ЦТП № 50 (МИКРОРАЙОН № 33)

– ул. Быстринская 22, 22/1, 24/1, 24/2
– ул. 30 Лет Победы 43/1, 43/2, 43, 45

ЦТП № 98 (МИКРОРАЙОН № 33)

– ул. 30 Лет Победы 39, 41/1, 41/2 
– ул. Быстринская 20/1, 20/3, 20.

ИТП (МИКРОРАЙОН № 33)

– 30 лет Победы 41, 37
– ул. Генерала Иванова строительный КПД

ЦТП № 38 (МИКРОРАЙОН № 34)

– ул. Быстринская 2, 4, 6
– ул. Маяковского 28, 30, 32, 34

ЦТП № 39 (МИКРОРАЙОН № 34)

– ул. Маяковского 20, 20/1, 22, 24, 26
– пр. Мира 49, 51

ИТП (МИКРОРАЙОН № 34)

– ул. Быстринская 10, 8

ИТП от КРП–2 (МИКРОРАЙОН № 34)

– пр. Мира 53, 55, 55/1, 55/2
– ул. Генерала Иванова 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1, 7
– ул. Быстринская 8/1
– ул. Быстринская 12

ЦТП–102(МИКРОРАЙОН №31)

– ул. И. Захарова 27, 27/1 
– ул. И. Захарова 23 

ИТП (МИКРОРАЙОН № 30 А)

– ул. Каролинского 14, 14/1, 14/2
– ул. Каролинского 12, 10 ,8
– ул. И.Захарова 9, 11, 13, 13/1
– ул. И.Захарова 19
– ул. И.Захарова 17
– ул. И.Захарова 15, 15/1, 15/2 

ИТП (МИКРОРАЙОН № 31Б)

– ул. И. Захарова 20 (КПД–9)
– ул. Университетская КПД–3,4 строительные

ЦТП № 45 (МИКРОРАЙОН № 16А)

– ул. Маяковского 27, 37, 39, 45, 45/1, 47,
47/1,  49, 49/1
– ул. Пушкина 14, 14/1, 18/1
– ул. Маяковского 33/2

ЦТП № 85 (МИКРОРАЙОН № 18)

– ул. Университетская 5
– ул. Рабочая 31, 31/1, 31/2, 31а, 41
–  пр. Ленина 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1,
22, 24, 24/1, 24/3
– ул. Сибирская 11а, 11б

ИТП (МИКРОРАЙОН № 18,19) 

– ул. Университетская 3, 7, 9, 11
– ул. Ленина 26, 16, 18
– ул. 30 лет Победы, 10 
– ул. Сибирская, 15

с 05.07.2021 по 18.07.2021

Котельная К–45

– ул. Билецкого 5, 7, 12, 12/1, 14
– ул. Крылова 36, 38
– ул. Усольцева 19, 25
– ул. Крылова 47/2, 53/3, 53/4, 53/2, 53/1
– Югорский тракт, 4
– ул. Киртбая, 22, 24/1, строение 4, 29

ЦТП № 1, ЦТП № 2,ЦТП № 1, ЦТП № 2, 
ИТП (микрорайон № 38) 

 – ул. С. Билецкого 2, 4, 6, 9
 – ул. Крылова 26, 30, 32
 – ул. Усольцева 15, 26, 30
 – Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10

ЦПП № 1, 2, 3 (микрорайон № 42)

– ул. Билецкого, 1
– ул. Есенина 2, 4, 6
– ул. Усольцева 12, 14, 16, 23

с 02.08.2021 по 15.08.2021

КРП № 1, КРП № 3 (микрорайон №20 А)

– ул. Университетская 25а, 25/1, 25/2, 21,
23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5 
– пр. Пролетарский 2а, 4/2  

ЦТП № 1 (микрорайон № 31,32)

– ул. Университетская 39, 41
– ул. И. Каролинского, 16

ЦТП № 1(микрорайон № 32)

– ул. Университетская, 31
– ул. И. Каролинского, 9,12

с 19.07.2021 по 01.08.2021

ЦТП № 1 (микрорайон № 30),ЦТП № 1 (микрорайон № 30), 
ЦТП № 2 (микрорайон № 30А)

 – ул. И. Захарова 10, 10/1, 12, 12/1

ЦТП № 1 (микрорайон № 28)

– ул. Мелик-Карамова 40/1, 40/2 , 41

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ И РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 
В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3820 от 19.05.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 10.04.2020 № 2387 «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участке от Югорского тракта 

до улицы 16 «ЮР» (1 этап)»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом
заключения по результатам публичных слушаний, опубликованного в газете «Сургутские
ведомости» от 24.04.2021 № 15:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.04.2020 № 2387 «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 3 ЮР»
на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)» изменения в части территории, прилегающей
к объекту «Научно-технологический центр в городе Сургуте», согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.05.2021 № 3820

Корректировка проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» 

на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.05.2021 № 3820

Корректировка проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» 

на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)» 

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3943 от 20.05.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 02.06.2015 № 3710 «О порядке 

осуществления выплат, предусмотренных решением Думы города 
от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера 

работникам муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального 

характера работникам муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3710 «О порядке осуществления 
выплат, предусмотренных решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального 
характера работникам муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 27.10.2015 
№ 7536, 13.07.2016 № 5211, 29.01.2019 № 629, 25.03.2019 № 1941, 06.02.2020 № 872, 22.01.2021 № 501)
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Выплаты социального характера, предусмотренные настоящим постановлением, осуществля-

ются работодателями за счет средств, предусмотренных в бюджетных сметах, планах финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.

В случае наличия соответствующего муниципального правового акта главного распорядителя 
бюджетных средств выплата ежегодной материальной помощи неработающим пенсионерам, единовре-
менного вознаграждения работникам муниципальных учреждений при прекращении трудовых отноше-
ний в связи с выходом на пенсию по старости впервые производится за счет лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете муниципального казенного учреждения,
осуществляющего бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений».

1.2. Подпункты 2.7.1, 2.7.2, абзацы четвертый, восьмой подпункта 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 приложе-
ния к постановлению после слова «специальности» дополнить словами «(направлению подготовки)».

1.3. Абзац третий подпункта 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- копию документа, подтверждающего наличие государственной аккредитации образовательной

организации на момент окончания обучения в ней работника;».
1.4. Абзацы четвертый, пятый подпункта 2.10.1 пункта 2.10 раздела 2 приложения к постановлению

изложить в следующей редакции:
«- стаж работы работника в муниципальных учреждениях и (или) органах местного самоуправления 

города Сургута;
– педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования или комитету культуры Администрации города, – стаж работы работника
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3949 от 21.05.2021

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Объездная 

автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 
2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд 
на Нижневартовское шоссе» согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 21.05.2021 № 3949

Проект планировки территории и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута 

(Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»
Проект планировки

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 21.05.2021 № 3949

Проект планировки территории и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута 

(Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»
Проект межевания

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 753 от 24.05.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 29.01.2008 № 194 «Об утверждении состава конкурсной комиссии 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в Администрации города»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.01.2008 № 194 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
города» (с изменениями от 03.05.2011 № 1103, 26.04.2013 № 1505, 15.06.2015 № 1549, 16.05.2016 № 822, 
24.06.2016 № 1126, 12.12.2016 № 2425, 28.04.2017 № 708, 14.08.2018 № 1325, 30.01.2019 № 111, 08.11.2019 
№ 2362, 11.09.2020 № 1398, 28.12.2020 № 2170) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение к распоряжению Администрации города от 24.05.2021 № 753

Состав
конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей

муниципальной службы Администрации города Сургута

Основной состав Резервный составр
заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения
деятельности Главы города, Администрации города, р р р

–

председатель комиссии р –
заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, р ур ру у ф ру
заместитель председателя комиссии р –
специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления 
кадров и муниципальной службы, секретарь комиссии

главный специалист отдела муниципальной службы управле-
ния кадров и муниципальной службы, исполняющий обязанно-
сти специалиста-эксперта на период его отсутствия в соответ-
ствии с должностной инструкцией, секретарь комиссииру р р

члены комиссии:
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансовр ур ру ф ру ф директор департамента финансовр р р ф
начальник правового управления р у р заместитель начальника правового управленияр у р
начальник управления кадров и муниципальной службы заместитель начальника управления кадров и муниципальной 

службыу

Переменный состав комиссии:

– заместитель Главы города (при рассмотрении вопросов курируемой сферы);

– руководитель структурного подразделения Администрации города (при рассмотрении вопросов, касающихся
    возглавляемого структурного подразделения);

– непосредственный руководитель отдела (управления, комитета) в составе структурного подразделения 
    Администрации города, в котором проводится конкурс;

– представители научных организаций и образовательных организаций среднего профессионального 
   образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования, деятельность
    которых связана с муниципальной службой, других организаций, обеспечивающих деятельность органов 
    местного самоуправления, общественной организации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3950 от 21.05.2021

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Улица 5 «З» 

на участке от улицы 4 «З» до Тюменского тракта (3 этап) 
в городе Сургуте»

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом 
заключения по результатам публичных слушаний, опубликованного в газете «Сургутские 
ведомости» от 24.04.2021 № 15:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Улица 5 «З» на участке от улицы 4 «З» до Тюменского тракта (3 этап) в городе Сургуте согласно 
приложениям 1, 2 .

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 21.05.2021 № 3950

Проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта «Улица 5 «З» на участке от улицы 4 «З» 

до Тюменского тракта (3 этап) в городе Сургуте
Проект планировки

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 21.05.2021 № 3950

Проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Улица 5 «З» на участке от улицы 4 «З» 

до Тюменского тракта (3 этап) в городе Сургуте
Проект межевания
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 75 от 26.05.2021

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайство Объединения организаций профсоюзов города Сургута 
и Сургутского района, на основании заочного голосования путем письменного опроса членов 
комиссии, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.04.2021:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за заслуги в общественной деятельности 
и профессиональные достижения:

Антонову Оксану Григорьевну – заместителя главного бухгалтера Объединенной первичной 
профсоюзной организации публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпроф-
союза России;

Ефименко Андрея Борисовича – инженера I категории группы хозяйственного обеспечения 
Центра культуры и досуга «Камертон» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», неосвобожденного председателя первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут – Центр культуры и досуга «Камертон».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов



НЕ ОСТАТЬСЯ В ДОЛГУ

У родителей есть права по отношению друг к другу и к детям, но важно, что у 

них еще есть и обязанности, в том числе материальные, которые контролируются 

государством. 

В отделении судебных приставов по городу Сургуту на исполнении находится 

более 2 900 исполнительных производств на сумму более 740 миллионов рублей 

о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Не все готовы 

платить алименты добровольно, поэтому существует принудительное исполне-

ние. Таким образом в 2021 году судебными приставами-исполнителями ограни-

чены в праве выезда за пределы Российской Федерации более 700 должников, 50 

граждан получили ограничение в праве управления автотранспортом. 

Отдельная категория должников – те, кто не имеет постоянного дохода. Что-

бы помочь трудоустроиться и начать погашать задолженность, тем самым избе-

жав административную и уголовную ответственность, 66 безработных граждан 

получили направление в центр занятости населения. 

За неисполнение обязанностей перед своими несовершеннолетними детьми 

90 должников привлечены к административной ответственности. Наказание их 

зависит от суммы задолженности и периода невыплат алиментов. Чаще всего это 

обязательные работы сроком до 150 часов или административный арест до 15

суток.

Несмотря на меры административного воздействия, не все должники пред-

принимают какие-либо действия для погашения задолженности. За несколько 

месяцев 2021 года возбуждено 27 уголовных дел по статье «Неуплата средств на 

содержание детей».

Если установить местонахождение должника невозможно, судебный при-

став-исполнитель объявляет взыскателя в исполнительный розыск, в 2021 году 

таких было выявлено 76 человек.
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На содержание 
ребенка

Оба родителя обязаны со-

держать своих несовершенно-

летних детей. Эта обязанность 

не зависит от регистрации брака — 

достаточно записи в свидетельстве о 

рождении. Алименты может требо-

вать тот родитель, с которым живет 

ребенок. Если супруги развелись и 

ребенок остался с матерью, алимен-

ты будет платить отец (и наоборот).

С
п

р
ав

к
а 

С
В КАК ВИЛАМИ ПО ВОДЕ

Прокуратурой города выявлены нарушения законода-

тельства о технологическом присоединении к инженерным 

сетям в деятельности СГМУП «Горводоканал».

В ходе проверки исполнения требований Федерального

закона «О водоснабжении и водоотведении» установлено, 

что предприятием допускались случаи заключения с по-

требителями договоров о подключении к централизован-

ной системе холодного водоснабжения в отсутствие не-

обходимых на то документов. В адрес директора СГМУП 

«Горводоканал» внесено представление, которое рассмо-

трено и удовлетворено, а должностное лицо, виновное в 

допущенных нарушениях закона, наказано. 

ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

* С начала 2021 года в Сургуте зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, при которых пострадали три ребенка. 25 

мая сотрудниками нарядов ОБДПС и ОГИБДД был проведен рейд по проверке использования детских кресел в автомобилях. По итогам мероприятия шесть водителей 

уличены в нарушении этой части требований ПДД и привлечены к административной ответственности, размер которой три тысячи рублей.

* Уважаемые участники дорожного движения, у вас есть возможность воспользоваться официальным сайтом Единого портала государственных услуг для решения 

многих вопросов, а именно: регистрация транспортного средства, получение или обмен водительского удостоверения, получение информации об административных 

штрафах и т.д. 

* С начала  текущего года в ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту зарегистрировано семь фактов неправомерного посягательства на автотранспортное сред-

ство, все раскрыты. Большинство попыток угона совершены по вине потери бдительности владельцев машин, которые оставляли ключи в замке зажигания или до-

веряли автомобиль малознакомым лю-дям.

* С начала 2021 года зарегистрировано 364 факта оставления водителями мест ДТП, за что предусмотрена административная ответственность – наложение штрафа 

в размере одной тысячи рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до

пятнадцати суток.

ЖИВ, НО СТАЛ ИНВАЛИДОМ

25 мая на станции Сургут Свердловской железной дороги произошел несчаст-

ный случай: мужчина попал под грузовой поезд. В результате происшествия ему 

отрезало ногу, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Молодой человек 1992 года рождения примерно в шесть утра переходил пути 

в неположенном месте – под железнодорожным составом грузового поезда, тот 

неожиданно тронулся и поехал. Состав прошел по ноге мужчины на уровне бе-

дра. 

Пострадавший доставлен в травматологическую больницу, жизнь его вне 

опасности, а вот ногу, к сожалению, сохранить не удалось. 

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены 

работники локомотивной бригады, друзья пострадавшего, назначена судебно-

медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия по установлению обсто-

ятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято 

процессуальное решение.
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– Как и когда пришла идея сни-

мать кино?

– Увлечение кинематографом на-

чалось в 2011 году, со знакомства с 

творчеством Александра Монтова. Я 

увидел его фильм «Другие люди» и уди-

вился, что, во-первых, этот фильм снял 

сургутянин, а во-вторых, как я потом 

узнал, что он еще и слепой. Я подумал: 

если в Сургуте кто-то что-то снимает, 

почему я не могу? Тем более, что я уже 

тогда любил кино и много фильмов 

просмотрел. Так и зародилась идея 

снимать кино.

– У кого учился снимать кино, кто 

помогал в начале творческого пути?

– Снимать учился сам. За счет своей 

«насмотренности», по большому счету 

– интуитивно. Когда я начинал сни-

мать свои первые работы, в интернете 

еще не было столько полезной инфор-

мации, как сейчас. Не было видеоуро-

ков по монтажу, съемке, с помощью

которых сейчас можно закрыть прак-

тически любой пробел в знаниях. По-

этому приходилось постигать все азы

самостоятельно. Помогали друзья-то-

варищи, которые соглашались принять

участие в съемках и помогали снимать,

в общем, энтузиасты сургутские.

– Как пришла идея открыть ма-

стерскую кино, кто в ней занимается?

– Я подумал, а почему бы мне не по-

делиться своими знаниями с людьми,

для которых это важно? Так набрались

две группы. Первая – подростковая на

Белом Яру, вторая – взрослая в Сургу-

те. Группами я доволен. Каждый по-

лучает что-то свое на этих курсах. Но

особо я хотел бы выделить юных участ-

ников, потому что они на протяжении

всего курса уже самостоятельно созда-

ли (от сценария до итогового монтажа) 

один социальный ролик, два коротко-

метражных фильма – документальный 

и художественный, а сейчас планиру-

ют снимать шоу для Ютуб. Все работы 

можно увидеть в группе «Мастерская 

«Каменный Слон» в «ВКонтакте». Это 

очень здорово, что есть ребята с таким 

большим потенциалом. Радует, что не-

которые из них загорелись продолжать 

дальше заниматься кино. То есть свою 

миссию я выполнил – решил сделать, 

то же, что и Монтов, вдохновился, со-

брал единомышленников, и у нас все 

получилось. 

– Были ли трудности при работе 

с учениками?

– Никаких проблем не возникало. 

Конечно, мне бы хотелось, чтобы кто-то 

больше выкладывался, старался, уделял 

этому больше времени, но на каком-

то этапе я понял, что если люди полу-

чают удовлетворение от процесса, то 

пусть они его получают. Если кто-то 

захочет получить более качествен-

ный результат, тот приложит больше 

усилий. Я дал определенную базу, пока-

зал определенные вещи, приемы съемки, 

которыми я сам пользовался, отвечал на 

все вопросы, которые мне задавали. То 

есть всеми знаниями, которыми я обла-

дал, я поделился, а все остальное зависит 

от них самих.

Большую помощь мне оказала ру-

ководитель центра детского развития 

«Умка» Разиля Хаирова, которая не

только предоставила помещение для 

проведения занятий, но и консультиро-

вала меня по вопросам коммуникации 

в работе с ребятами. Ее педагогический 

опыт помог мне грамотно выстроить 

взаимодействие с подростковой группой 

и в итоге получить отличный результат.

– Будут ли в будущем еще наборы в

мастерскую кино?

– Честно говоря, для меня это был

экспериментальный курс. Я пока не 

готов сказать, будет продолжение или 

нет, но результатами этой мастерской я 

доволен, как взрослой, так и подрост-

ковой группой, очень крутые ребята 

собрались у меня на курсе. Рад, что уда-

лось зажечь в них эту искру, из которой 

получится что-то большее. Я думаю, 

если они продолжат развиваться в этом 

направлении, то у них будут большие 

результаты. Будет ли второй набор, 

решу позже, когда проведу опрос. Если 

увижу, что людям это нужно, и я набе-

ру энтузиастов, то почему бы и нет. 

– Какие дальнейшие творческие 

планы?

– Пока я хочу закончить занятия в 

мастерской и немного передохнуть, по-

тому что это отняло у меня очень много 

времени и энергии, а затем планирую 

переходить к съемкам нового фильма. 

И я чувствую, что этот процесс скоро 

должен начаться. Притом, что у меня 

нет бюджета, думаю, все получится. Я 

это уже делал, но это были короткоме-

тражные фильмы, сейчас же я нацелен 

на «полный метр». О деталях вы обя-

зательно узнаете, если будете следить 

за моими новостями в соцсетях или 

заглянув на мой ютуб-канал. А еще в 

планах проводить в Сургуте ежегод-

ный фестиваль любительского кино. 

В марте в культурном центре «Порт» 

уже состоялась первая встреча и де-

монстрация любительских фильмов. 

Мероприятие показало, что людям эта 

идея понравилась. Было живое обще-

ние между авторами фильмов и зрите-

лями. Это очень хорошая практика, и я 

надеюсь, что будем продолжать. 

¦ Иван РЯБЦЕВ 

¦ Фото из архива 

¦ Стаса КРЮЧКОВА

Каждый сам себе режиссер
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Как снять собственный ролик или видеоклип, короткометражный или документальный фильм? 

Ответ на этот вопрос, а также практические навыки съемки и видеомонтажа дает мастерская

кино «Каменный Слон», в роли наставника – режиссер-самоучка из Белого Яра Стас КРЮЧКОВ.

В завершении трехмесячного курса он поделился своими впечатлениями от новой для себя роли, 

рассказал о том, как появилась идея сделать кино ближе для каждого и дальнейших творческих планах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 05.04.2021 № 50 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение убличных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.05.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроитель-
ному зонированию (органа уполномоченного

на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.05.2021р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101142:451, расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Набережный, д. 17/2, территори-
альная зона Ж.4, условно разрешенный вид – коммуналь-
ное обслуживание (код 3.1), в целях дальнейшего предо-
ставления земельного участка в аренду. 

Ходатайство Администрации города.

Докладчик:
Сорич И.А. – начальник отдела формирования 
и освобождения земельных участков департа-
мента архитектуры и градостроительства

Содокладчик:
Власова О.Г. – юрисконсульт 1 категории 
СГМУП «ГТС»

Пояснение:
– о том, что Администрация города ходатайствует о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:451 –
коммунальное обслуживание, в целях дальнейшего предоставления земельного участка в аренду.

Пояснение:
– о намерении оформить договор аренды земельного участка;
– о том, что на земельном участке расположен объект на праве хозяйственного ведения. 

Вопросы, предложения, замечания в процессе проведения публичных слушаний не поступалир р р р у у у

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101142:451, расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Набережный, д. 17/2,
территориальная зона Ж.4, условно разрешен-
ный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1).

1. В соответствии
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 22.03.2021 № 43 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.05.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

20.05.2021

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного на прове-

дение публичных слушаний)у уу у

Мотивация принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.05.2021р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:452, расположен-
ного по адресу: город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона 
Ж.4, условно разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1), 
в целях дальнейшего предоставления земельного участка в аренду.
Ходатайство Администрации города.

Докладчик:
Сорич И.А. – начальник отдела формирования 
и освобождения земельных участков департа-
мента архитектуры и градостроительства

Содокладчик:
Власова О.Г. – юрисконсульт 1 категории 
СГМУП «ГТС»

Пояснение: 
– о том, что Администрация города ходатайствует о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101142:452 - коммунальное обслуживание, 
в целях дальнейшего предоставления земельного участка в аренду. 

Вопросы, предложения, замечания в процессе проведения публичных 
слушаний не поступали

Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101142:452, расположенного
по адресу: город Сургут, проспект Набережный, 
территориальная зона Ж.4, условно разрешенный 
вид – коммунальное обслуживание (код 3.1).

1. В соответствии 
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 07.04.2021 № 52 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.05.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

20.05.2021

п/п Проект рассмотренный на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градостроительному

зонированию (органа уполномоченного на проведе-
ние публичных слушаний)у уу у

Мотивация принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.05.2021рр у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 86:00:0000000:45139, располо-
женного по адресу: город Сургут, квартал 28Б, Юго-Восточная часть Восточ-
ного жилого района, территориальная зона Р.2, условно разрешенный вид –
общественное питание (код 4.6), для дальнейшего предоставления земельно-
го участка под размещение объекта в рамках концессионного соглашения.
Ходатайство Администрации города.

Докладчик:
Сорич И.А. – начальник отдела
формирования и освобожде-
ния земельных участков депар-
тамента архитектуры и градо-
строительства

Пояснение:
– о том, что Администрация города ходатайствует о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:00:0000000:45139 - общественное питание, в целях дальнейшего предоставления 
земельного участка под размещение объекта в рамках концессионного соглашения. 

Вопросы, предложения, замечания в процессе проведения публичных слушаний
не поступалиу

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:00:0000000:45139, расположенного по адресу:
город Сургут, квартал 28Б, Юго-Восточная часть Восточно-
го жилого района, территориальная зона Р.2, условно 
разрешенный вид – общественное питание (код 4.6).

1. В соответствии
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 21.04.2021 № 57 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.05.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

20.05.2021

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированию

(органа уполномоченного на про-
ведение публичных слушаний)у уу у

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.05.2021р у у у
1 О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101026:71, 
расположенного по адресу: город
Сургут, микрорайон 16, проспект 
Мира, территориальная зона Ж.5,
условно разрешенный вид – бытовое 
обслуживание (код 3.3), в связи с 
использованием нежилого помеще-
ния по адресу: город Сургут, про-
спект Мира, дом 34/2 под парикма-
херскую. 
Заявитель: 
Котова Антонина Владимировна.

Докладчик:
Платонова О.А. – представитель
по доверенности от заявителя

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, заме-
ститель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Платонова О.А. – представитель
по доверенности от заявителя

Пояснение:
– о том, что с октября 2020 года заявителю принадлежит на праве собственности здание, расположенное по улице Мира, дом 34/2 в городе Сургуте. 

Указанное здание используется как предприятие бытового обслуживания под парикмахерскую. В планах в здании будет находиться ремонт обуви,
изготовление ключей, студия ногтевого сервиса. На сегодняшний день разработан проект фасада здания для приведения его в соответствие по 
стилю с рядом расположенными объектами недвижимости. Здание находится на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101026:71,
земельный участок предоставлен в долгосрочную аренду до 16.02.2061 года. В связи с использованием здания по вышеуказанном адресу под 
парикмахерскую необходимо установить условно разрешенный вид использования – бытовое обслуживание (код 3.3). Выкуп земельного участка 
необходим для привлечения кредитных средств с целью приведения фасадов здания в соответствие с внешним обликом рядом стоящих объектов 
недвижимости и ремонтом внутри объекта. На сегодняшний день полностью заменена кровля и в планах ремонт данного здания. 

Вопрос: 
– о сроках приведения в соответствие с представленным паспортом отделки фасада. 

Пояснение:
– о том, что предварительное одобрение кредитных средств имеется, поэтому летний период, осень в крайнем случае. 

Предложения, замечания в процессе проведения публичных слушаний не поступалир р р у у у

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101026:71, располо-
женного по адресу: город Сургут,
микрорайон 16, проспект Мира, 
территориальная зона Ж.5, условно 
разрешенный вид – бытовое обслужи-
вание (код 3.3).

1. В соответ-
ствии со ст. 39 
Градострои-
тельного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 27.04.2021 № 58
 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.05.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

20.05.2021

п/п
Проект рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированию
(органа уполномоченного на 

проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.05.2021р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101192:131, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, улица Маяков-
ского, дом 16, территориальная зона Ж.4, условно 
разрешенный вид использования - деловое
управление (код 4.1), в целях проведения рекон-
струкции пристроенного нежилого здания Теле-
компания «СургутИнформ-ТВ». 

Заявитель:
ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ».ур у ф р

Докладчик:
Ягодин В.В. – технический директор ЗАО Телекомпания 
«СургутИнформ-ТВ» 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительно-
му зонированию, заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города
Ягодин В.В. – технический директор ЗАО Телекомпания 
«СургутИнформ-ТВ» 

Пояснение:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 86:10:0101192:131, условно разрешенный вид использования – деловое управление (код
4.1), в целях проведения реконструкции пристроенного нежилого здания Телекомпания «СургутИнформ-ТВ». 

Вопрос: 
– о том, что предстоящая реконструкция подлежит экспертизе, то есть экспертиза будет проектом?

Пояснение:
– о том, что в настоящее время проходят инженерно-геологические изыскания для того чтобы дальше при

положительном решении делать проекты.

Предложения, замечания в процессе проведения публичных слушаний не поступалир р р у у у

Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101192:131, располо-
женного по адресу: город Сургут, 
улица Маяковского, дом 16, террито-
риальная зона Ж.4, условно разре-
шенный вид использования – дело-
вое управление (код 4.1).

1. В соответ-
ствии 
со ст. 39
Градострои-
тельного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 05.04.2021 № 51 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.05.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

20.05.2021

п/п

Проект
рассмотренный 

на публичных 
слушанияхуу

Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по
градостроительному зонирова-

нию (органа уполномоченного на 
проведение публичных слушаний)р у ур д у у

Мотивация 
принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.05.2021р у у у
1 О предоставлении разре-

шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
86:10:0101112:34, распо-
ложенного по адресу:
город Сургут, микрорай-
он 37, территориальная
зона Ж.2, условно разре-
шенный вид – магазины 
(код 4.4), в целях дальней-
шего предоставления
земельного участка 
в аренду. 

Ходатайство 
Администрации города.

Докладчик: 
Сорич И.А. – начальник отдела формирования и освобождения земельных 
участков департамента архитектуры и градостроительства 

Содокладчик:
Каликин А.В. – гражданин 

Гапеев А.М. – главный специалист отдела по охране окружающей среды, 
природопользованию и благоустройству городских территорий департамента
городского хозяйства Администрации города 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города
Гусейнова Т.В. – начальник отдела оформления прав на земельные участки 
комитета по земельным отношениям Администрации города

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города 

Пояснение: 
– о том, что Администрация города ходатайствует о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101112:34 – магазины, в целях дальнейшего 
предоставления земельного участка в аренду. 

Пояснение: 
– о том, что на земельном участке расположены объекты недвижимости, зарегистрированные на праве собственности 

и введенные в эксплуатацию. 
Вопрос: 
– о границах земельного участка.

Пояснение: 
– о том, что земельный участок стоит на государственном кадастровом учете, то есть границы не меняются. Смежный 

земельный участок с лесопарковой зоной.
Вопрос, пояснение: 
– о том, запланировано ли изменение наименования объекта недвижимости с «нежилое здание «частное охранное 

предприятие» на «магазины», ввиду того, что разрешение на строительство и на ввод было выдано в отношении
объекта «магазины»; 

– о необходимости дальнейшего приведения документов в соответствие для предоставления земельного участка. 
Пояснение: 
– о необходимости изменения наименования объектов недвижимости на «магазины» и последующего обращения

за предоставлением земельного участка в аренду.

Предложения, замечания в процессе проведения публичных слушаний не поступалир д р ц р д у у у

Предоставить разрешение
на условно разрешенный вид 
использования земельного
участка с кадастровым номером
86:10:0101112:34, расположенного
по адресу: город Сургут,
микрорайон 37, территориальная 
зона Ж.2, условно разрешенный 
вид – магазины (код 4.4).

1. В соответствии
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 14.04.2021 № 54 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.05.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

27.05.2021

п/п
Проект рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроитель-
ному зонированию (органа уполномоченно-

го  на проведение публичных слушаний)у ур у у

Мотивация
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.05.2021р у у у
1 О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым
номером 86:03:0030406:394, расположен-
ного по адресу: город Сургут, ПСОК 
«Автомобилист», улица 1, участок 8, 
территориальные зоны СХ.3, АД, условно 
разрешенный вид – магазины (код 4.4). 

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.ф у у

Докладчик:  
Холкин Д.М. – представитель по доверенности 
от заявителя

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, замести-
тель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города 

Пояснение:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым

номером 86:03:0030406:391, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4). Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка связано с необходимостью обеспечения членов садового товарищества продовольственными и не 
продовольственными товарами, в связи с удаленностью от жилых районов города и ближайших крупных торговых центов.

Предложение:
– о необходимости предоставления протокола общего собрания членов кооператива ПСОК «Автомобилист», а также

предоставления схемы планировочного решения с отображением потоков членов кооператива к испрашиваемому объекту
недвижимости. 

Вопросы, замечания в процессе проведения публичных слушаний не поступалир р ц р д у у у

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:03:0030406:394,
расположенного по адресу: город Сургут, ПСОК
«Автомобилист», улица 1, участок 8, территори-
альные зоны СХ.3, АД, условно разрешенный
вид – магазины (код 4.4).

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕО РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 14.04.2021 № 53 
«О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.05.2021 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.

27.05.2021

п/п
Проект рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроитель-
ному зонированию (органа уполномоченно-

го на проведение публичных слушаний)р у ур д у у

Мотивация 
принятого
решениярр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.05.2021

1 О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером
86:03:0030406:391, расположенного по адресу: 
город Сургут, ПСОК «Автомобилист», улица 1,
участок 6, территориальные зоны СХ.3, АД,
условно разрешенный вид – магазины (код 4.4). 

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

Докладчик:
Холкин Д.М. – представитель
по доверенности от заявителя 

Валгушкин Ю.В. - сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, замести-
тель директора департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города

Пояснение:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с

кадастровым номером 86:03:0030406:391, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4). Изменение вида
разрешенного использования земельного участка связано с необходимостью обеспечения членов садового 
товарищества продовольственными и не продовольственными товарами, в связи с удаленностью от жилых районов 
города и ближайших крупных торговых центов.

Предложение: 
– о необходимости предоставления протокола общего собрания членов кооператива ПСОК «Автомобилист», а также

предоставления схемы планировочного решения с отображением потоков членов кооператива к испрашиваемому
объекту недвижимости. 

Вопросы, замечания в процессе проведения публичных слушаний не поступалир р ц р д у у у

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:03:0030406:391, 
расположенного по адресу: город Сургут, ПСОК 
«Автомобилист», улица 1, участок 6, территори-
альные зоны СХ.3, АД, условно разрешенный 
вид – магазины (код 4.4).

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных слуша-
ний. 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3123 от 23.04.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных 

обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в муниципальной собственности»

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 20.04.2006 № 846
«Об утверждении Положения об управлении кадров и муниципальной службы», в целях
совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности» (с изменениями от 31.08.2016 № 6582, 02.03.2017 № 1291,
25.12.2019 № 9729) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «городской округ город Сургут» заменить
словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности».

1.3. Абзац второй пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.4. В абзаце пятом подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 приложения к постановлению слова «, согла-

сованным с управлением кадров и муниципальной службы» исключить.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности».

Глава города А.С. Филатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2667 от 08.04.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений города Сургута, 

кроме муниципальных образовательных учреждений, 
курируемых департаментом образования»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с пунктом 4 статьи 
65 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», от 20.04.2006 № 846 «Об утверждении 
Положения об управлении кадров и муниципальной службы», в целях совершенствования 
муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города 
Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом образова-
ния» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.10.2019 № 8035, 27.11.2019 № 8878, 22.01.2020 № 429, 
07.05.2020 № 2901, 15.06.2020 № 3857, 25.01.2021 № 537, 26.02.2021 № 1397) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 постановления изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставлять в управление кадров и муниципальной службы информацию о должностном 

окладе, компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям муниципальных учреждений 
города Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом 
образования, для внесения изменений в трудовые договоры с руководителями этих муниципальных 
учреждений в течение семи рабочих дней после вступления в силу муниципальных правовых актов, изме-
нений в муниципальные правовые акты, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления».

1.2. Абзац второй пункта 3 раздела II приложения к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета и финансов.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 
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 СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
 И.о директора департамента образования  Директор МАОУ ДО ЭБЦ
 Администрации города Сургута   
 ______________ А.И. Хотмирова   ____________ О.Л. Зорина
 «____»_______________20       г.   «_____» _____________ 20      г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2020 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении   
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:   
– реализация программ дополнительного образования детей;  
– платные дополнительные образовательные услуги;   
– приносящая доход деятельность.  
Оказание платных дополнительных образовательных услуг.   
Приносящая доход деятельность.   
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату   

Таблица 1ц

Наименование услуги (работы)*
Категория 
потребите-

лей

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)р р фр д ц р ф

1. Дополнительные платные образовательные и спортивно-оздоровительные услугиД р р д р у у

физические
лица

физические
лица

физические
лица

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 03.07.2020 № ЭБЦ-17-23/0 

«О платных услугах»  
Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 

от 03.03.2020 № ЭБЦ-17-8/0
«Об утверждении 

прейскурантов 
на готовую продукцию»

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 26.03.2020 № ЭБЦ-17-13/0 

«Об утверждении 
прейскурантов на готовую

продукцию»

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 03.07.2020 № ЭБЦ-17-23/0 

«О платных услугах»  
Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 

от 03.03.2020 № ЭБЦ-17-8/0
«Об утверждении 

прейскурантов на готовую
продукцию» 

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 26.03.2020 № ЭБЦ-17-13/0 

«Об утверждении 
прейскурантов на готовую

продукцию»

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 03.07.2020 № ЭБЦ-17-23/0 

«О платных услугах»  
Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 

от 03.03.2020 № ЭБЦ-17-8/0
«Об утверждении 

прейскурантов на готовую
продукцию» 

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 26.03.2020 № ЭБЦ-17-13/0 

«Об утверждении 
прейскурантов на готовую

продукцию»

1.1.  Проведение познавательно-развлекательной программы «Зоо-шоу»р д р р р у
1.2.  Проведение экскурсий по мини-зоопарку (с экскурсоводом)р д ур р у ур д
1.3.  Посещение мини-зоопарка (без экскурсовода) для несовершеннолетних посетителей до 18 летщ р ур д д р д
1.4.  Проведение экскурсий по мини-зоопарку (без экскурсовода) для несовершеннолетних посетителей
старше 18 летр
1.5. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе «Практическая 
ветеринария»р р
1.6. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе «Любо-знайка»р д у ру д щ р щ р р
1.7. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе «Экология в
играх» р
1.8. Проведение мастер-классовр д р
2. Реализация рассады овощных и цветочных культурц р д щ ц у ур
2.1. Баклажан
2.2. Кабачок, патиссон, тыква
2.3. Капустау
2.4. Огурецур ц
2.5. Перецр ц
2.6. Томат
2.7. Астрар
2.8. Агератумр у
2.9. Алиссуму
2.10. Бархатцы прямостоячиер ц р
2.11. Бархатцы отклоненныер ц
2.12. Виола
2.13. Гвоздикад
2.14. Георгины посевныер
2.15. Клеома
2.16. Клещевинащ
2.17. Кохия
2.18. Лобелия
2.19. Львиный зев
2.20. Маргариткар р
2.21. Петунияу
2.22. ЦиннияЦ
2.23. ЦинерарияЦ р р
2.24. Колеусу
3. Реализация комнатных растений.ц р
3.1. Хлорофитум 15 смр ф у
3.2. Бальзамин 15 см
3.3. Герань 15 смр
3.4. Хлорофитум 20 смр ф у
3.5. Бальзамин 20 см
3.6. Герань 20 смр
3.7. Хлорофитум 10 смр ф у
3.8. Фиалка 7-10 см
3.9. Толстянка 10 см
3.10. Бальзамин 10 см
3.11. Толстянка 15 см
3.12. Сингониум 15 сму
3.13. Фиалка 15 см
3.14. Толстянка 20 см
3.15. Сингониум 20 сму
3.16. Хлорофитум 25 смр ф у
3.17. Бегония 10-15 см
3.18. Герань более 20 смр
3.19. Фикус (в ассортименте) 15 сму р
3.20. Фиалка 15 см
3.21. Филодендрон 15 смд др
3.22. Сансевьера 15 смр
3.23. Циссус 20 смЦ у
3.24. Пеперония 10 смр
3.25. Хлорофитум более 25 смр ф у
3.26. Пеперония более 10 смр
3.27. Сингониум 25 сму
3.28. Бегония более 15 см
3.29. Фикус (в ассортименте) 20 сму р
3.30. Нефролепис 20 смфр
3.31. Шефлера 20 смф р
3.32. Филодендрон 20 смд др
3.33. Сансевьера 20 смр
3.34. Циссус более 20 смЦ у
3.35. Сингониум более 25 сму
3.36. Фикус (в ассортименте) 25 сму р
3.37. Нефролепис 25 смфр
3.38. Шефлера 25 смф р
3.39. Калатея 20 см
3.40. Филодендрон 25 смд др
3.41. Спатифилиум 20 смф у
3.42. Кротон 20 смр
3.43. Сансевьера 25 смр
3.44. Фикус (в ассортименте) 30 сму р
3.45. Нефролепис  30 смфр
3.46. Шефлера 30 смф р
3.47. Калатея 25 см
3.48. Спатифилиум более 20 смф у
3.49. Кротон 25 смр
3.50. Сансевьера 30 смр
3.51. Фикус (в ассортименте) 35 сму р
3.52. Нефролепис 35 смфр
3.53. Калатея свыше 25 см
3.54. Кротон свыше 25 смр
3.55. Сансевьера 35 смр
3.56. Фикус (в ассортименте) 40 сму р
3.57. Нефролепис более 35 смфр
3.58. Сансевьера более 35 смр
3.59. Фикус (в ассортименте) 50 сму р
3.60. Фикус (в ассортименте) 60 сму р
3.61. Фикус (в ассортименте) более 60 сму р
4. Реализация приплода и молодняка животных мини-зоопаркац р д д р
4.1. Хомячок (сирийский,джунгарский)р д у р
4.2. Морская свинка (гладкая)р д
4.3. Морская свинка (розетная)р р
4.4. Мышь декоративная (возраст 1-3 дня)д р р д
4.5. Мышь декоративная (возраст 4-10 дней)д р р д
4.6. Мышь декоративная (возраст 11 и более дней)д р р д
4.7. Крыса (возраст 1-5 дней)р р д
4.8. Крыса (возраст 6-20 дней)р р д
4.9. Крыса (возраст 21 и более дней)р р д
4.10. Песчанка
4.11. Кролик карликовыйр р
4.12. Кролик вислоухийр у
4.13. Кролик обыкновенныйр
4.14. Амадинад

Наименование услуги (работы)*
Категория 
потребите-

лей

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены

предельные цены (тарифы)р р фр д ц р ф

4.15. Малавийская цихлиндац д
4.16. Тарканр
4.17. Мучной хрущаку рущ
4.18. Сверчокр
4.19. Волнийстый попугайчику
4.20. Розовощекий неразлучникщ р у
4.21. Кореллар
7. ПФДОД
7.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Дополнительная общеразвиваю-
щая программа)щ р р

физические
лица

Постановление администра-
ции города от 08.11.2016 
№ 8249 «Об утверждении 

программы персонифициро-
ванного финансирования 

дополнительного образова-
ния детей в городе Сургуте 

на 2016 - 2021 годы» 
(с изменениями)

7.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Адаптированная дополнительная
общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятель-
ность.

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05.10.2017 № 2982 Серия 86JI01 
№ 0002246 рег.№ ЗО-ОД-1414

– Устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 21.08.2017 №1421; изменение 
в устав от 18.05.2020 № 699

Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципаль-

ного автономного учреждения.
1.5. Состав наблюдательного совета.

Иванова Ольга Юрьевна заместитель директора департамента образования Администрации города (представитель учредителя
автономного учреждения)у р

Пешков Сергей Михайлович председатель комитета по управлению имуществом (преставитель органа местного самоуправления, 
на который возложено управление имуществом)р у р у

Кудимова Вера Викторовнау р р представитель работников учреждения МАОУ дополнительного образования «Эколого-биологический центр»р р у р р р
Лаптева Юлия Александровна представитель родительской общественности МАОУ дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр»р
Маюрова Марина Валентиновнар р представитель работников учреждения МАОУ дополнительного образования «Эколого-биологический центр»р р у р р р
Минаева Людмила Алексеевна представитель социально ориентированной некоммерческой организации (по согласованию)р р р р р
Повзун Вера Дмитриевна представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования

(по согласованию)

1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (протокол  № 1 от  «26» января 2021 года)
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием ус-

луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2ц

Наименование показателя
Ед. 

изм.

2019 годд
Примечание 

(причины изменений)
на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного 
периодарр д

1 Количество штатных единиц,д ц шт.ед.д 66,50 66,50
в том числе по профессиональным квалификационным группам: р ф ф ц ру
Должности руководителей Д ру д шт.ед.д 5,00 5,00
ДиректорД р р шт.ед.д 1,00 1,00
Заместитель директорад р р шт.ед.д 2,00 2,00
Руководители структурных подразделенийу д ру ур др д шт.ед.д 2,00 2,00
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отделау р д шт.ед.д
Отраслевые должностир д шт.ед.д
Должности педагогических работниковД д р шт.ед.д 26,00 26,00
Учителя шт.ед.д
Воспитатели шт.ед.д
Прочий педагогический персоналр д р шт.ед.д 26,00 26,00
Должности работников учебно-вспомогательного персоналаД р у р шт.ед.д 0,00 0,00
Первого уровняр ур шт.ед.д
Второго уровняр ур шт.ед.д
Общеотраслевые должности служащих щ р д у щ шт.ед.д 6,75 6,75
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня» у щ р ур

шт.ед. 2,00 2,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»у щ р ур

шт.ед. 1,75 1,75

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня» у щ р ур

шт.ед. 3,00 3,00

Общеотраслевые профессии рабочихщ р р ф р шт.ед.д 23,50 23,50
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»р р ур

шт.ед. 22,50 22,50

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»р р ур

шт.ед. 1,00 1,00

Должности работников иных отраслей в системе образования Д р р р 5,25 5,25

2 Фактическое замещение штатного расписания, чел. 52 49
Уменьшение численности обусловлено
с увольнением работника списочного

состава

в том числе имеющих:щ
– высшее профессиональное образованиер ф р чел. 25 28
– начальное, среднее профессиональное образованиер д р ф р чел. 13 5
– среднее образованиер д р чел. 14 16

3 Среднегодовая численность работников муниципального учрежденияр д д р у ц у р д чел. Х 49,7
4 Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-

правовым договорамр д р
чел. 0 0

 Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,р д р руд у ц у р д руб.ру Х 54 035,55
из них за счет субсидии, полученной на выполнение муниципального заданияу д у у ц д руб.ру Х 53 280,35

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование показателя
Ед.

изм.
2018 год 2019 год

Измене-
ние, %

Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 59 991178,37 59 919 341,83 -0,12 –

2. Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру 38 604828,73 37 961 168,77 -1,67 –

3. Дебиторская задолженность, руб. 314 936,02 547 697,11 73,91
причины просроченной дебиторской

задолженности, нереальной к взысканиюр

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р у рр ф у р
1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затратД у у р р руб.ру 2 823,97  189,58  -93,29 отсутствует

1.8.0. Прочие доходыр руб.ру  72 893,00   126 713,00  73,83 отсутствует

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру  230 127,21    411 702,69  78,90 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру  9 091,84  9 091,84  0,00 отсутствует

4. Кредиторская задолженность, руб.  1 398 634,94    111 920,34  -92,00
причины образования просроченной 

кредиторской задолженностир р

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р у рр ф у р
1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затратД у у р р руб.ру  25 480,00   13 981,00  -45,13 отсутствует

1.8.0. Прочие доходыр руб.ру  2 374,00  4 034,00  69,92 отсутствует

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру  905 230,02   – -100,00 отсутствует

2.2.1. Услуги связиу руб.ру – – 0,00 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру  417 191,64    38 034,50  -90,88 отсутствует

2.2.5. Работы, услуги по содержанию имуществау у р у руб.ру – 1 148,40  100,00 отсутствует

2.2.6. Прочие работы, услугир р у у руб.ру  567,00   272,44  -51,95 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру  47 776,00   54 450,00  13,97 отсутствует

2.9.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и наруше-
ние условий контрактов (договоров)у р р

руб.  16,28  – 100,00 отсутствует

Таблица 4ц

Наименование показателя
Ед.

изм.
2019
 год

1 Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 3 348 708,99
2 Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)Д у у у р у у р руб.ру 394 083,10
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,р у у р у у р чел. 1479

в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р у у р
– бесплатными услугамиу у чел. 1376
– частично платными услугамиу у чел. 0
– полностью платными услугами (работами)у у р чел. 103

4 Количество жалоб потребителейр ед. 0
5 Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,

а также от порчи материальных ценностей
ед.

тыс. руб.ру
Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)Д у у р

6 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр р у у р

руб. 0,00

7 Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогооблажения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи
с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)у у р

руб. 248 770,84

Справочно:     в 2020 году в образовательное учреждение жалоб не поступало.
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Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1ц

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифи-

кации

2020 годд
Примечание 

(причины отклонений)план (руб.) факт (руб.)
откло-
нение 

(%)( )

у1. Поступленияу
1.1. Остаток средств на начало периода   р д р д X    2 565 766,02    2 565 766,02   
1.2. Поступления, всегоу X    56 638 387,09   55 144 969,77   -2,6
в том числе:       
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания, всего  у ц д

Х  33 813 496,58   33 813 496,58   0,0

в том числе:    0,00 0,00
1.2.1.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждени-
ях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»р р д ур у д

130  33 348 708,99   33 348 708,99   0,0

1.2.1.2. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»р р д ур у д

130 – –

1.2.1.3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по ранее произведенным расходамр р д р д

510  464 787,59   464 787,59  0,0

1.2.1.4. Возврат остатка средств субсидии прошлых лет в доход 
бюджетад

610 – – 0,0

1.2.2. Субсидии на иные целиу д ц Х  1 317 702,64    1 185 702,64   -10,0
1.2.2.1. Подпрограмма «Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного образования» муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030
годы»

180  1 284 502,64    1 152 502,64   -10,3 Экономия средств, сложившаяся в связи
со снижением фактических затрат на
приобретение оборудования для очист-
ки и обеззараживания воздуха, дезинфи-
цирующих средств, средст индивидуаль-
ной защиты в условиях усиления сани-
тарно-эпидемиологических мероприя-
тий, по причине уменьшения количества
приобретенных рециркуляторовр р р р у р

1.2.2.3 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»руд р д ур у д

180  33 200,00   33 200,00  0,0

1.2.2.5 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по ранее произведенным расходамр р д р д

510 – – 0,0

1.2.2.6 Возврат остатка средств субсидии прошлых лет в доход
бюджета д

610 – – 0,0

1.2.3 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
преобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

Х

1.2.4 Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых
по результатам конкурсовр у ур

180

1.2.5 Поступления от оказания муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

130  1 697 526,42    394 083,10  -76,8
Недопоступление средств в связи 

с уменьшением фактически 
предоставленных услуг

в том числе
1.2.5.1. Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образованияр у щ р р у д р

130 – –

1.2.6. Поступления от иной приносящей деятельности 120,130,
140,180,
410,440,

510

 19 809 661,45   19 751 687,45   -0,3
Недопоступление средств в связи 

с уменьшением фактически 
предоставленных услуг

1.3. Остаток средств на конец периодар д ц р д Х  Х  2 639 139,29  ,
2. Выплаты

2.1. Выплаты по расходам, всегор д 900 59 204 153,11 55 071 596,50 -7,0
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всегоруд руд 210  45 865 381,26   43 681 803,49   -4,8
из них:

2.1.1.1. Заработная плата 2.1.1  34 102 055,70   32 075 159,63   -5,9
Экономия по оплате труда в связи с

наличием листов нетрудоспособностиру

2.1.1.2. Прочие выплатыр 2.1.2  1 000,00   1 000,00  0,0

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 2.1.3  11 293 415,81   11 136 734,11   -1,4

Экономия по начислениям на выплаты
по оплате труда в связи с наличием

листов временной нетрудоспособности,
применением регрессивной шкалы
налогооблажения при начисленияхр

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220  7 994 587,87    6 503 101,78   -18,7
из них:

2.1.2.1 Услуги связи 2.2.1.  60 878,40   57 051,10  -6,3
Экономия в связи со снижением

фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 2.2.2.  13 200,00   13 200,00  0,0

2.1.2.3. Коммунальные услуги 2.2.3.  5 418 867,37    3 942 104,23   -27,3
Экономия в связи со снижением

фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр д ущ 2.2.4. – – 0,0
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 2.2.5.  312 186,40   310 118,80  -0,7 Экономия в связи со снижением

фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 2.2.6.  2 182 343,25    2 173 515,20   -0,4 Экономия в связи со снижением
фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.5. Социальное обеспечение, всегоц 260  174 526,04   174 526,04  0,0

2.1.6. Прочие расходы 290  233 713,28   231 013,28  -1,2
Экономия в связи со снижением

фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.7. Поступление нефинансовых активов, всегоу ф 300  4 935 944,66    4 481 151,91   -9,2
из них:

2.1.7.1. Увеличение стоимости основных средств 3.1.0.  380 130,00   248 130,00  -34,7
Экономия средств, сложившаяся

в связи с уменьшением фактических 
цен на поставку товарау р

2.1.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активовр 320 0,0

2.1.7.3. Увеличение стоимости материальных запасов 3.4.0.  4 555 814,66    4 233 021,91   -7,1
Экономия средств, сложившаяся

в связи с уменьшением фактических 
цен на поставку товарау р

2.1.8. поступление финансовых активов, всегоу ф 500
из них:  -     -    
2.1.8.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капиталеф р у

520

2.1.8.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капиталец ф р у 530
Справочно:р 0 0
2.2. Объем публичных обязательств, всегоу Х 0 0
2.3. Средства во временном распоряжении, всегор д р р р Х 0 0

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению на 2020 год

Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии
Код

субсидии

 Код 
КОС-

ГУ 

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии
прошлых лет на 

начало 2019 годад

Суммы возвра-
та дебитор-
ской задол-

женности
прошлых летрр

Поступление /исполнениеу

Примечание (причины 
отклонений)

2020 годд
план,
руб.

факт, 
руб.

отклоне-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субсидия на приобретение основных
средств

2.520.0000 3.1.0 132 000,00 0,00 -100,0 Экономия средств, сложившаяся 
в связи со снижением фактиче-
ских затрат на приобретение обо-
рудования для очистки и обезза-
раживания воздуха, дезинфици-
рующих средств, средст индиви-
дуальной защиты в условиях 
усиления санитарно-эпидемио-
логических мероприятий, по при-
чине уменьшения количества 
приобретенных рециркуляторовр р р р у р

Субсидия на оплату работодателем
не относящихся к заработной плате
выплат, компенсаций работникам

2.560.0000
 2.1.3 69 640,79 69 640,79 0,0
 2.1.4 468 909,75 468 909,75 0,0
 2.6.6 392,10 392,10 0,0

Субсидия на приобретение 
оборудования (бактерицидные 
облучатели, бесконтактные термоме-
тры), дезинфицирующих средств 
и средств индивидуальной защиты 
в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятийд р р

2.750.0302  3.1.0. 36 150,00 36 150,00 0,0

Субсидия за счет иных межбюджетных 
трансферов на приобретениена 
приобретение оборудования для 
очистки и обеззараживания воздуха, 
дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защитыв условиях 
усиления санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятийр р

2.750.2301

 3.1.0. 132 000,00 132 000,00 0,0

 3.4.6. 90 670,00 90 670,00 0,0

Субсидия на компенсацию недополу-
ченных доходов от оказания услуг 
вне рамок установленного муниципаль-
ного задания, являющегося источником
финансового обеспечения расходов
на содержание муниципального
имущества, в связи с невозможностью 
оказания муниципальных услуг за плату 
в случае ведения ограничительных 
меропариятий в условиях черезвычай-
ной ситуации, режима повышенной
готовности и (или) при возникновении 
угрозы распростронения заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, в целях обеспечения 
расходов на содержание имуществар д д р ущ

2.760.0302  2.2.3. 178 890,00 178 890,00 0,0

Наименование субсидии
Код

субсидии

 Код 
КОС-

ГУ 

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии
прошлых лет на 

начало 2019 годад

Суммы возвра-
та дебитор-
ской задол-

женности
прошлых летрр

Поступление /исполнениеу

Примечание (причины 
отклонений)

2020 годд
план,
руб.

факт, 
руб.

отклоне-
ние, %

Субсидия на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Улучше-
ние условий и охраны труда в городе 
Сургуте на 2016-2030 годы»ур у д

2.770.0000  2.2.6. 33 200,00 33 200,00 0,0

Субсидия на оплату услуг по разработ-
ке проекта, приобретения, демонтаж, 
монтаж, выполнение пусконаладочных 
работ системы цифрового видеона-
блюдения и оборудования), приобре-
тение и монтаж видеодомофоновд д ф

2.830.0000  3.1.0. 48 200,00 48 200,00 0,0

Субсидия на выплату материальной 
помощи неработающим пенсионерамщ р щ р

2.840.0000  2.9.6. 15 600,00 15 600,00 0,0

Субсидия на проведение городских 
массовых мероприятий, участие в
выездных мероприятияхд р р

2.880.0000
 2.2.6. 106 440,00 106 440,00 0,0

 3.4.9. 5 610,00 5 610,00 0,0

Всего 0,00 0,00 1 317 702,64 1 185 702,64 -10,02

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Таблица 6ц

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхЦ р фф ру

Примечание
2020 годд

на начало 
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1. Дополнительные платные образовательные и спортивно-оздоровительные услугиД р р д р у у

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 16.09.2019

№ ЭБЦ-17-47/9 
«О платных услугах»

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 28.01.2019

№ ЭБЦ-17-24/9 
«Об утверждении 

прейскурантов 
на готовую продукцию»  

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 05.03.2019

№ ЭБЦ-17-27/9 
«Об утверждении 

прейскурантов 
на готовую продукцию»  

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 01.03.2019

№ ЭБЦ-17-26/9 
«Об утверждении 

прейскурантов 
на готовую продукцию»

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 03.07.2020

№ ЭБЦ-17-23/9 
«О платных услугах»

Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 
от 03.03.2020 № ЭБЦ-17-8/0 

«Об утверждении 
прейскурантов 

на готовую продукцию»
Приказ МБОУ ДО ЭБЦ 

от 26.03.2020
№ ЭБЦ-17-13/0 

«Об утверждении 
прейскурантов 

на готовую продукцию»

1.1. Проведение познавательно-развлекательной программы «Зоо-шоу»р д р р р у 100,00 140,00
1.2. Проведение мастер класса по работе с природным материалом р д р р р р д р 120,00
1.3. Проведение экскурсий по мини-зоопарку (с экскурсоводом)р д ур р у ур д 140,00 165,00
1.4. Посещение мини-зоопарка (без экскурсовода) для посетителей в возрасте до 18 летщ р ур д д р д 125,00 135,00
1.5. Проведение экскурсий по мини-зоопарку (без экскурсовода) для посетителей в возрасте старше 
18 лет

110,00 145,00

1.6. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Азбука творчества» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человеку р щ ру

206,00

1.7. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Практическая ветеринария» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человекр р р щ ру

206,00

1.8. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Любо-знайка» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человекщ ру

206,00

1.9. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Экология в играх» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человекр щ ру

206,00

1.10. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Я открываю мир» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человекр р щ ру

206,00

1.11. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Анималист» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человекщ ру

206,00

1.12. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Азбука творчества» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человеку р щ ру

120,00

1.13. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Практическая ветеринария» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человекр р р щ ру

120,00 160,00

1.14. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Любо-знайка» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человекщ ру

120,00 160,00

1.15. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Экология в играх» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человекр щ ру

120,00 160,00

1.16. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Я открываю мир» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человекр р щ ру

120,00

1.17. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе 
«Анималист» 1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10-14 человекщ ру

120,00

1.18. Проведение мастер-классовр д р 1 200,00
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 150,06 283,13
2. Реализация рассады овощных и цветочных кулльтурц р д щ ц у ур
2.1.Баклажан 25,00 27,00 
2.2.Кабачок, патиссон, тыква 25,00 27,00 
2.3.Капустау 23,00 25,00 
2.4. Огурецур ц 25,00 27,00 
2.5. Перецр ц 27,00 30,00 
2.6. Свекла 25,00 
2.7. Томат 27,00 27,00 
2.8. Астрар 25,00 30,00 
2.9. Агератумр у 23,00 27,00 
2.10. Алисуму 25,00 30,00 
2.11. Амарантр 20,00 
2.12. Бархатцы прямостоячиер ц р 25,00 30,00 
2.13. Бархатцы отклоненныер ц 25,00 30,00 
2.14. Виола 25,00 30,00 
2.15. Гвоздикад 30,00 30,00 
2.16. Георгины посевныер 27,00 30,00 
2.17. Клеома 25,00 25,00 
2.18.Клещевинащ 50,00 100,00 
2.19. Кохия 30,00 35,00 
2.20. Лобелия 27,00 30,00 
2.21. Львиный зев 25,00 30,00 
2.22. Маргариткар р 30,00 30,00 
2.23. Петунияу 27,00 30,00 
2.24. ЦиннияЦ 25,00 27,00 
2.25. ЦинерарияЦ р р 25,00 27,00 
2.26. Колеусу 30,00 35,00 
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 26,77 32,04
3. Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам относящиеся 
к основным видам деятельности:д д
3.2. Открываем мир природыр р р р д 522,97
3.3. Зоологический калейдоскопд 522,97
3.4. Ключ к открытиямр 522,97
3.5. Игровая экологияр 522,97
3.6.Сказка водит хороводд р д 522,97
3.7. Кругосветное путешествиеру у 522,97
3.8. Зоологические миниатюрыр 522,97
3.10. Природа и творчествор р д р 522,97
3.11. Творческие миниатюрыр р 522,97
3.12. Пластика природных формр р д ф р 261,48
3.13. Гидробиоэкологиядр 261,48
3.15. Уроки Айболитар 261,48
3.16. Человеку о человекеу 261,48
3.17. Фитодизайнд 261,48
3.18. Экология животных 261,48
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 418,37
4. Проведение занятий по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов:д д р д р д д
4.1. Зоопарк на ладонир д 693,88
4.2. Растениеводствод 693,88
4.3. Я шагаю по планете 693,88
4.4. Открываем, изучаем, действуемр у д у 693,88
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 693,88 693,88
5. Реализация комнатных растенийц р
5.1. Сингониум 25-30 сму 200,00
5.2. Сингониум более 30 сму 300,00
5.3. Хлорофитум 15 смр ф у 100,00 200,00 
5.4. Бальзамин 15 см 100,00 250,00 
5.5. Бегония 300,00
5.6. Бегония королевскаяр 500,00
5.7. Герань 15 смр 100,00 200,00 
5.8. Хлорофитум 20 смр ф у 200,00 250,00 
5.9. Хлорофитум кучкрявый 25 смр ф у у р 400,00
5.10. Бальзамин 20 см 200,00 300,00 
5.11. Герань 20 смр 200,00 250,00 
5.12. Хлорофитум более 25 смр ф у 300,00
5.13. Герань более 25 смр 300,00
5.14. Фикус «Бенджамина» до 60 сму д д 300,00
5.15. Узумбарская фиалкау р ф 180,00
5.16. Нефролепис (папоротник) до 25 смфр р д 400,00
5.17. Фикус «Эластика»у 400,00
5.18. Фикус «бенджамина» от 60 см до 80 сму д д 600,00
5.19. Нефролепис (папоротник) до 35 смфр р д 500,00
5.20. Нефролепис (папоротник)  35 смфр р 600,00
5.21. Нефролепис (папоротник) от 36 смфр р 800,00
5.22. Эвкалипт иволистый 80-100 см 800,00
5.23. Фикус «Эластика» 80-100 сму 700,00
5.24.Фикус «Бенджамина» более 100 сму д 1 500,00
5.25. Шефлера от 25-35 смф р 400,00
5.26. Шефлера от 36-45 смф р 500,00
5.27. Шефлера от 46-70 смф р 700,00
5.28. Шефлера 70 смф р 1 200,00
5.29. Калатея 500,00

17

Продолжение на стр. 18   >>>



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№20220 29 мая29 мая
2021 года2021 года

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхЦ р фф ру

Примечание
2020 годд

на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

5.30. Филодендрон от 36 до 45 смд др д 300,00
5.31. Спатифилиумф у 600,00
5.32. Кротонр 800,00
5.33. Сансевьера минир 300,00
5.34. Сансевьера стандартр д р 400,00
5.35. Сансевьера более 30 смр 600,00
5.36. ЦиссусЦ у 300,00
5.37. Зебринар 400,00
5.38. Хлорофитум 10 смр ф у 150,00 
5.39. Фиалка 7-10 см 150,00 
5.40. Толстянка 10 см 150,00 
5.41. Бальзамин 10см 200,00 
5.42. Толстянка 15 см 200,00 
5.43. Сингониум 15 сму 250,00 
5.44. Фиалка 15 см 250,00 
5.45. Толстянка 20 см 250,00 
5.46. Сингониум 20 сму 300,00 
5.47. Хлорофитум 25 смр ф у 300,00 
5.48. Бегония 10-15 см 300,00 
5.49. Герань более 20 смр 300,00 
5.50. Фикус (в ассортименте) 15 сму р 300,00 
5.51. Фиалка 15 см 300,00 
5.52. Филодендрон 15 смд др 300,00 
5.53. Сансевьера 15 смр 300,00 
5.54. Циссус 20 смЦ у 300,00 
5.55. Пеперония 10 смр 300,00 
5.56. Хлорофитум более 25 смр ф у 350,00 
5.57. Пеперония более 10 смр 350,00 
5.58. Сингониум 25 сму 400,00 
5.59. Бегония более 15 см 400,00 
5.60. Фикус (в ассортименте) 20 сму р 400,00 
5.61. Нефролепис 20 смфр 400,00 
5.62. Шефлера 20 смф р 400,00 
5.63. Филодендрон 20 смд др 400,00 
5.64. Сансевьера 20 смр 400,00 
5.65. Циссус более 20 смЦ у 400,00 
5.66. Сингониум более 25 сму 500,00 
5.67. Фикус (в ассортименте) 25 сму р 500,00 
5.68. Нефролепис 25 смфр 500,00 
5.69. Шефлера 25 смф р 500,00 
5.70. Калатея 20 см 500,00 
5.71. Филодендрон 25 смд др 500,00 
5.72. Сингониум 20 сму 500,00 
5.73. Кротон 20 смр 500,00 
5.74. Сансевьера 25 смр 500,00 
5.75. Фикус (в ассортименте) 30 сму р 600,00 
5.76. Нефролепис 30 смфр 600,00 
5.77. Шефлера 30 смф р 600,00 
5.78. Калатея 25 см 600,00 
5.79. Сингониум более 20 сму 600,00 
5.80. Кротон 25 смр 600,00 
5.81. Сансевьера 30 смр 600,00 
5.82. Фикус (в ассортименте) 35 сму р 700,00 
5.83. Нефролепис 35 смфр 700,00 
5.84. Калатея свыше 25 см 700,00 
5.85. Кротон свыше 25 смр 700,00 
5.86. Сансевьера 35 смр 700,00 
5.87. Фикус (в ассортименте) 40 сму р 800,00 
5.88. Нефролепис более 35 смфр 800,00 
5.89. Сансевьера более 35 смр 800,00 
5.90. Фикус (в ассортименте) 50 сму р 1 000,00  
5.91. Фикус (в ассортименте) 60 сму р 1 250,00  
5.92. Фикус (в ассортименте) более 60 сму р 1 500,00  
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 458,92 463,93 
4. Реализация приплода и молодняка животных мини-зоопаркац р д д р
6.1. Хомячок (сирийский,джунгарский)р д у р 250,00 250,00
6.2. Морская свинка (гладкая)р д 700,00 700,00
6.3. Морская свинка (розетная)р р 900,00 900,00
6.4. Мышь декоративная (возраст 1-3 дня)д р р д 40,00 40,00
6.5. Мышь декоративная (возраст 4-10 дней)д р р д 60,00 60,00
6.6. Мышь декоративная (возраст 11 и более дней)д р р д 80,00 80,00
6.7 Крыса (возраст 1-5 дней)р р д 60,00 60,00
6.8. Крыса (возраст 6-20 дней)р р д 80,00 80,00
6.9. Крыса (возраст 21 и более дней)р р д 100,00 100,00
6.10. Песчанка 250,00 250,00
6.11. Кролик карликовыйр р 1 200,00 1 200,00
6.12. Кролик вислоухийр у 1 800,00 1 800,00
6.13. Кролик обыкновенныйр 800,00 800,00
6.14. Амадинад 600,00 600,00
6.15. Малавийская цихлиндац д 150,00 150,00
6.16. Тарканр 15,00 15,00
6.17. Мучной хрущаку рущ 10,00 10,00
6.18. Сверчокр 15,00 15,00
6.19. Волнийстый попугайчику 1 000,00 1 000,00
6.20. Розовощекий неразлучникщ р у 1 900,00 1 900,00
6.21. Кореллар 3 000,00 3 000,00

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхЦ р фф ру

Примечание
2020 годд

на начало 
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного 
периодарр д

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 619,52 619,52
7. ПФДОД
7.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Дополнительная общераз-
вивающая программа)щ р р

19 872,90 19 876,41 Постановление Админи-
страции города 

от 08.11.2016 № 8249 «Об 
утверждении программы 
персонифицированного 

финансирования доролни-
тельного образования детей

в городе Сургуте на 2016-
2021 годы» (с изменениями)д

7.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Адаптивная дополнитель-
ная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)щ р щ р р д д

26 367,30 26 370,45

Средняя стоимость услуги (работы) 23 120,10 23 123,43

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед.изм. 2018 2019

2020 год

на начало 
отчетного
периодар

на конец 
отчетного
периодар

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения
на праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб. 20 177,95  20 177,95  20 177,95 20 177,95

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00  0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00  0,00 0,00

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб. 10 465,91  10 153,43  10 153,43 9 840,94

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00  0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00  0,00 0,00

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р

2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на
праве оперативного управления,р р у р

тыс. руб. 12 520,92  11 986,43  11 986,43 12 110,10

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00  0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00  0,00 0,00

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, из него:р р у р

тыс. руб. 682,89  624,60 624,60 488,93

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00  0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00  0,00 0,00

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управленияу р р р у р

кв.м 3 339,20 3 339,20  3 339,20 3 339,20

– переданного в арендур р у кв.м 0,00 0,00  0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер кв.м 0,00 0,00  0,00 0,00

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреж-
дения на праве оперативного управления, в том числе:р р у р

шт. 3 3 3 3

– зданий шт. 2 2 2 2
– строенийр шт. 1 1 1 1
–  помещений шт. 0 0

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияу у у р р р у р

тыс. руб. 0,00 0,00  0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:у р у

тыс. руб.

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные целиу у у р у

тыс. руб.

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру
7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреж-
дением в отчетном году: у

тыс. руб.

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные целиу у у р у

тыс. руб.

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру
8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб. 4166,07 4264,54 4 264,54 4 250,59

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управленияр р у р

тыс. руб. 353,17 398,64 398,64 344,23

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)у у р
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у ру р у р у тыс. руб.ру

Сведения об имуществе
Таблица 8ц

Наименование 
имущества

Адрес Общая 
площадь 
объекта 

(кв.м)

Площадь, 
переданная в 
пользование 

(кв.м)

Вид 
пользова-

ния

Пользова-
тель, срок 

пользования

Согласие курато-
ра, экспертная 

оценка (реквизи-
ты документа)уд у

Согласие 
ДИЗО 

(реквизиты 
документа)уд у

Реквизиты
договора

Балансовая
стоимость передан-

ного имущества 
(тыс.руб.)руру

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2 018,00 2 019,00 2020 Примечаниер

1. Колличество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерскогоучета и факти-
ческого наличия муниципального имущества в оперативном управлении муниципально-
го учрежденияу р

ед.

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствия 
порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед.
тыс. руб.ру

3. Колличество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед.

18
>>>  Окончание. Начало на стр. 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3631 от 13.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196, 
18.09.2018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432, 23.01.2019 № 418, 22.02.2019 № 1286, 15.04.2019 
№ 2492, 24.05.2019 № 3564, 22.08.2019 № 6189, 06.09.2019 № 6602, 16.12.2019 № 9430, 31.12.2019 № 9991, 
03.02.2020 № 767, 17.06.2020 № 3924, 05.08.2020 № 5318, 16.12.2020 № 9494) следующие изменения: 

1.1. Разделы I – V приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению. 

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6 к настояще-
му постановлению соответственно.

1.3. Дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года» приложением 6 согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3923 от 20.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 31.08.2015 
№ 2153 «О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 
до 2030 года» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 02.10.2017 
№ 8511, 29.12.2017 № 11799, 22.02.2018 № 1363, 07.03.2018 № 1531, 10.09.2018 № 6922, 25.02.2019 № 1296, 
27.05.2019 № 3569, 30.01.2020 № 646, 10.08.2020 № 5426, 09.09.2020 № 6303, 28.10.2020 № 7716, 25.12.2020 
№ 9895, 10.02.2021 № 1019) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 раздела V приложения к постановлению слова «заместитель Главы города, курирую-
щий вопросы экономики и финансов» заменить словами «заместитель Главы города, курирующий сферу 
экономики».

1.2. В пункте 3 раздела V приложения к постановлению слова «управление инвестиций и развития 
предпринимательства» заменить словами «управление инвестиций, развития предпринимательства 
и туризма».

1.3. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 
2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
в соответствии с Постановлением 

Администрации города Сургута
от 20.10.2020 № 7363

ВЛАДЕЛЬЦУ самовольно (незаконно) 

размещенного некапитального

нестационарного строения сооружения)

НЕОБХОДИМО ОСВОБОДИТЬ

земельный участок 
собственными силами

в срок до 07.06.2021.
В случае непринятия мер 

по освобождению земельного участка 

в установленный срок, Администрация города 

начнет проведение мероприятий,

направленных на принудительный

демонтаж объекта

По всем вопросам необходимо
обращаться в контрольное управление

Администрации города
ул. Восход, 4, каб. 411, тел. 52-81-85.

Администрация города Сургута

Контрольное управление администрации города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3630 от 12.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

городского округа город Сургут»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 
№ 2495, 27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 
23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 
№ 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 
20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 
№ 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 
05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 
№ 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 
21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 № 8124, 07.02.2017 № 678, 12.05.2017 
№ 3817, 28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709, 29.12.2017 № 11803, 13.02.2018 № 1019, 20.03.2018 № 1834, 
28.04.2018 № 3044, 28.05.2018 № 3872, 02.08.2018 № 5861, 19.12.2018 № 9864, 14.03.2019 № 1699, 08.04.2019 
№ 2362, 03.06.2019 № 3776, 18.06.2019 № 4350, 29.07.2019 № 5514, 21.08.2019 № 6175, 23.08.2019 № 6260, 
27.09.2019 № 7194, 03.04.2020 № 2206, 14.05.2020 № 3086, 02.07.2020 № 4269, 16.07.2020 № 4802, 28.08.2020 
№ 6036, 23.10.2020 № 7522, 17.12.2020 № 9616, 17.02.2021 № 1160, 08.04.2021 № 2661) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Слова «Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Услуги в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительной деятельности».
1.1.2. Слова «Услуги в сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

земельными ресурсами» заменить словами «Услуги в сфере жилищных отношений, городского хозяйства, 
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельных отношений».

1.1.3. Слова «Ответственный 6.3. Управление инвестиций и развития предпринимательства» заменить 
словами «Ответственный 6.3. Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма».

1.1.4. В графе «Нормативный правовой акт, устанавливающий предоставление услуги» раздела 
«Ответственный 6.4. Департамент финансов» слова «постановление Администрации города от 11.09.2020 
№ 6417 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о местных налогах и сборах» исключить.

1.1.5. Графу «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги» раздела «Ответственный 6.4. Департамент 
финансов» дополнить словами «постановление Администрации города от 11.09.2020 № 6417 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры о местных налогах и сборах».

1.2. В приложении 3 к постановлению:
1.2.1. Пункты 2, 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.2. Слова «комитет культуры и туризма» заменить словами «комитет культуры».
1.2.3. Слова «Услуги в сфере использования воздушного пространства» исключить.
1.2.4. Пункт 11 раздела «Услуги в сфере использования воздушного пространства» признать 

утратившим силу.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания, кроме подпункта 1.2.1 пункта 1.2, 
действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей Главы города, 
курирующих структурные подразделения Администрации города, ответственные за предоставление 
муниципальных услуг.

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к постановлению Администрации города от 12.05.2021 № 3630

Перечень услуг,
предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями 

и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета

Наименование 
услуги

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление 

услуги

Наименование органа 
Администрации 

города, который несет 
ответственность за

организацию предо-
ставления услугиу уу у

Категория
потребителей услуги

Оказывается бесплатно/
платно (в случаях, если 

законодательством 
Российской Федерации 

предусмотрено их оказа-
ние на платной основе)

2. Зачисление
в образователь-
ное учреждение

пункт 6 приложения 1 к распоряже-
нию Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня
первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоу-
правления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых 
в электронном виде учреждениями
субъектов Российской Федерации
и муниципальными учреждениями»

в части зачисления в общеобразовательные учреждения:р у р
департамент
образования

– родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних граж-
дан от 6 лет 6 месяцев (на 01 
сентября текущего года) до 18 лет;
– совершеннолетние граждане. 
Прием на обучение по образова-
тельным программам начального 
общего образования детей младше
6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию 
здоровья или в возрасте старше 
8 лет осуществляется при наличии
разрешения, выданного департа-
ментом образованияр

бесплатно

в части зачисления в учреждения дополнительного образования:у р р
департамент 
образования

– родители (законные 
представители) несовершеннолет-
них граждан от 5 лет до 18 лет; 
– несовершеннолетние граждане
в возрасте от 14 до 18 лет при
письменном согласии их родите-
лей (законных представителей)р

бесплатно

комитет культуры

4. Предоставле-
ние информации 
об образователь-
ных программах 
и учебных планах, 
рабочих програм-
мах учебных 
курсов, предме-
тов, дисциплин 
(модулей), годо-
вых календарных 
учебных графиках 

пункт 9 приложения 1 к распоряже-
нию Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня 
первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставля-
емых органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного
самоуправления в электронном виде,
а также услуг, предоставляемых 
в электронном виде учреждениями 
субъектов Российской Федерации
и муниципальными учреждениями»у у р

департамент 
образованияр

граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без 
гражданства, юридические лица

бесплатно

комитет культуры
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№20220 29 мая29 мая
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4157 от 26.05.2021

Об организации проведения Всероссийского полумарафона 
«ЗаБег.РФ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом 
города Сургута, распоряжениями Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении 
порядка взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города 
по подготовке и проведению массовых мероприятий», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях 
развития физической культуры и массового спорта на территории города:

1. Организовать и провести 30 мая 2021 года Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
2. Утвердить:
– состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского полумарафона 

«ЗаБег.РФ» согласно приложению 1;
– план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» соглас-

но приложению 2.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 11.05.2021.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.05.2021 № 4157

Состав
организационного комитета по подготовке 

и проведению Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»
Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города, председатель организационного комитета
Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта Администрации города, заместитель

председателя организационного комитета 
члены организационного комитета:

Замятина Ирина Павловна – директор департамента образования Администрации города
Киселев Кирилл Сергеевич – директор департамента городского хозяйства Администрации города
Акулов Антон Александрович – председатель комитета культуры Администрации города
Коренков Анатолий Николаевич – начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных 

органов Администрации города
Рачёв Андрей Александрович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-

ции города 
Щербаков Виталий Владимирович – начальник управления массовых коммуникаций Администрации города 
Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города
Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации города 
Богач Роман Алексеевич – директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство»
Зыков Павел Михайлович – директор муниципального казённого учреждения «Управление информационных технологий и 

связи города Сургута» 
Ясаков Юрий Николаевич – директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» 
Кондрашов Руслан Сергеевич – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 

(по согласованию) 
Левин Олег Петрович – начальник Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)
Козлова Мария Сергеевна – представитель организационного комитета Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 

(по согласованию) 
Обухов Сергей Михайлович – председатель общественной организации «Федерация Легкой Атлетики города Сургута»

(по согласованию) 
Радченко Валерий Михайлович – директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт» (по согласованию) 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.05.2021 № 4157

План мероприятий 
по подготовке и проведению Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

выполнения
Ответственные, 

исполнители

1 Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению Всерос-
сийского полумарафона «ЗаБег.РФ» (далее – мероприятие)у р ф р р

апрель – май 
2021

Ющенко М.В.

2 Заключение соглашения о сотрудничестве между ЮграМегаСпорт и организаторами 
мероприятия р р

до 20.05.2021 Радченко В.М. 
(по согласованию)

3 Разработка и утверждение Положения о проведении мероприятия до 20.05.2021 Радченко В.М. 
(по согласованию)

4 Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности 
во время проведения мероприятияр р р р

30.05.2021 Кондрашов Р.С. 
(по согласованию)

5 Обеспечение установки ограждающих и блокирующих элементов для предотвращения 
несанкционированного въезда транспортных средств на улицы, попадающие 
в маршруты проведения мероприятияр ру р р р

30.05.2021 Киселев К.С.

6 Обеспечение территории проведения мероприятия досмотровыми рамками 
и сотрудниками ру

30.05.2021 Ясаков Ю.Н.

7 Подготовка распоряжения Администрации города о временном перекрытии
автомобильного движения автотранспорта на пути следования маршрута мероприятия 
и обеспечение его выполнения

 до 25.05.2021 Киселев К.С.

8 Ограничение движения всех видов транспорта на прилегающих территориях 
к границам проведения мероприятияр р р р

30.05.2021 Левин О.П. 
(по согласованию)

9 Обеспечение соблюдения водителями требований дорожных знаков о запрете 
стоянки автотранспорта в близи границ проведения мероприятияр р р р р р

30.05.2021 Левин О.П. 
(по согласованию)

10 Разработка схемы организационного движения на период закрытия улиц во время
проведения мероприятияр р р

до 25.05.2021 Киселев К.С.

11 Предусмотреть изменения в работе пассажирского транспорта и обеспечить 
оперативную работу служб по организации движения общественного транспорта
во время проведения мероприятияр р р р

30.05.2021 Киселев К.С.

12 Установить временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации
дорожного движения на период закрытия движения транспорта по улицам во время 
проведения мероприятияр р р

30.05.2021 Киселев К.С.

13 Разработать и согласовать «План мероприятий по обеспечению безопасности»
проведения мероприятияр р р

до 21.05.2021 Ющенко М.В., Радченко В.М. 
(по согласованию)

14 Обеспечение установки шатров в фан-зоне проведения мероприятия (не менее 5 шатров) до 29.05.2021 Рачёв А.А., Радченко В.М.
(по согласованию)

15 Обеспечение установки пит-стопов (не менее 2) до 30.05.2021 Рачёв А.А., Радченко В.М.
(по согласованию)

16 Обеспечение установки в шатры: столов (16 шт.), стульев (20 шт.), стеллажей в камеру 
хранения (10 шт.), вешалок (10 шт.), мешков для вещей (120 л.)р

до 29.05.2021 Ющенко М.В., Радченко В.М. 
(по согласованию)

17 Обеспечение точки подключения электричества для музыкального сопровождения 
мероприятия, работы судейской бригадыр р р у р

30.05.2021 Киселев К.С.

18 Обеспечение установки фан-барьеров (фан-барьерами делается выгородка 
стартовой и финишной зоны, а также от внутренней части стартовой арки по прямой
от нее из расчета 10 метров на каждые 200 участников)р р у

30.05.2021 Киселев К.С.

19 Обеспечение установки и подключение в шатре принтера МФУ, ноутбукау р р р у у 30.05.2021 Зыков П.М.
20 Подготовка сметы расходов на организацию и проведение мероприятия 15.05.2021 Радченко В.М. 

(по согласованию)
21 Подготовить план-схему фан-зоныу ф 15.05.2021 Ющенко М.В.
22 Подготовить схему трассы с расстановкой ограждений, пит-стопов, карет скорой помощиу р р р р р 15.05.2021 Ющенко М.В.
23 Обеспечить установку и обслуживание контейнеров для сбора, мусора, биотуалетов

на месте проведения мероприятияр р р
30.05.2021 Киселев К.С.

24 Обеспечение мероприятия бригадами скорой медицинской помощи (не менее 3) 30.05.2021 Радченко В.М. 
(по согласованию)

25 Организовать работу волонтеров (не менее 60 человек)р р у р до 20.05.2021 Лаптев Е.Г.
26 Организовать культурную программу, звукотехническое сопровождение мероприятия, 

обеспечить подготовку сценария, работу ведущего, церемонию открытия, награждения, 
закрытия мероприятия, организовать работу статистов для вручения наградной атрибутикир р р р р у ру р р у

30.05.2021 Акулов А.А., Радченко В.М. 
(по согласованию)

27 Организовать освещение мероприятия в средствах массовой информациир р р р ф р до 30.05.2021 Щербаков В.В.р
28 Изготовить полиграфическую продукцию: 

– схему забега;
– афиши; 
– приглашения на мероприятие;
– пропуска для автотранспорта, задействованного на мероприятии:
– навигационные таблички; 
– благодарственные письма; 
– информационные таблички на шатры;
– баннерыр

до 15.05.2020 Радченко В.М. 
(по согласованию)

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

выполнения
Ответственные, 

исполнители

29 Приобретение стаканчиков для воды, мешков для мусора до 15.05.2020 Радченко В.М. 
(по согласованию)

30 Подготовить сувенирную продукцию, памятные призы победителям и призерам 
мероприятия (стартовые пакеты участника, медали, грамоты)р р р у р

до 20.05.2021 Козлова М.С. 
(по согласованию)

31 Подготовить нагрудные номера для участников мероприятия (800 шт.) до 20.05.2021 Радченко В.М. 
(по согласованию)

32 Подготовить манишки для судейской бригады и волонтеров мероприятия до 20.05.2021 Радченко В.М. 
(по согласованию)

33 Установить:
на месте стартовой и финишной площадки флажные металлические конструкции,
арочную надувную конструкцию «Старт» «Финиш»р у у у ру р

30.05.2021 Радченко В.М., 
(по согласованию)

Ющенко М.В.
34 Обеспечение питьевым режимом участников мероприятия, наполнение пит-стопов

(вода, чай)
до 15.05.2020 Радченко В.М. 

(по согласованию)
35 Организация и проведение судейской коллегиир р у 29.05.2021 Обухов С.М. Ющенко М.В.у
36 Обеспечение оплаты судейской бригады до 10.06.2021 Радченко В.М. 

(по согласованию)
37 Организация работы пунктов общественного питания в фан-зоне проведения мероприятияр р у ф р р р 30.05.2021 Гаврикова Д.А.р
38 Обеспечение работы фотографа 30.05.2021 Радченко В.М. 

(по согласованию)
39 Подготовка отчета о проведении мероприятия, пост-релиза до 08.06.2021 Ющенко М.В., Радченко В.М.

(по согласованию)

20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4119 от 25.05.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 26.12.2019 № 9750 «О корректировке проекта межевания территории 

микрорайона 20 А города Сургута в части исключения проезда 
из границ земельных участков :ЧЗУ4.2, :ЧЗУ2.2, :ЧЗУ2.3, :ЧЗУ2.17»

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом 
заключения по результатам публичных слушаний опубликованного в газете «Сургутские 
ведомости» от 24.04.2021 № 15:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.12.2019 № 9750 «О корректировке проекта 
межевания территории микрорайона 20 А города Сургута в части исключения проезда из границ земель-
ных участков :ЧЗУ4.2, :ЧЗУ2.2, :ЧЗУ2.3, :ЧЗУ2.17» (с изменениями от 25.01.2021 № 528) изменение в части 
исключения проезда из границ земельных участков :ЧЗУ4.2, :ЧЗУ2.2, :ЧЗУ2.3, :ЧЗУ2.17 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение к постановлению Администрации города от 25.05.2021 № 4119

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 26.12.2019 № 9750 «Об утверждении проекта межевания территории 

микрорайона 20 А (1 очередь) города Сургута» в части исключения проезда 
из границ земельных участков: ЧЗУ4.2, : ЧЗУ2.2, :ЧЗУ2.3, :ЧЗУ2.17

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4150 от 26.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.02.2021 № 1210 «О проведении городского конкурса 

«Семья года – 2021»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 320-п «О проведении 
конкурса «Семья года Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации 
города», с целью укрепления института семьи, сохранения и развития лучших семейных 
традиций, организации досуга жителей города:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.02.2021 № 1210 «О проведении городского 
конкурса «Семья года – 2021» следующие изменения:

1.1. По тексту постановления и приложений к нему слова «комитет культуры и туризма Администра-
ции города» в соответствующих падежах заменить словами «комитет культуры Администрации города» 
в соответствующих падежах.

1.2. В пункте 2 постановления, разделе I приложения 1 к постановлению слова «муниципальное 
казенное учреждение «Дворец торжеств» в соответствующих падежах исключить.

1.3. Пункт 1 раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Конкурс проводится в четыре этапа: 
1 этап – подача заявок.
Заявки и анкеты на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению 

подаются с 22.02.2021 по 10.09.2021 в муниципальное автономное учреждение «Городской культурный 
центр» по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 2, телефон: (3462) 24-36-90 – отдел методического 
обеспечения деятельности, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, а также по электронной почте: 
zayavka.gkc@mail.ru.

Заявка должна быть подписана заявителем. В случае направления заявки по электронной почте 
прикрепляется скан-копия подписанной заявителем заявки.

К заявке прилагаются информационные материалы, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего 
раздела.

Информационные материалы передаются жюри конкурса. График рассмотрения информационных 
материалов по номинациям утверждается протоколом жюри конкурса.

2 этап – проведение выставки «История семьи – история Сургута» с 24.09.2021 по 25.09.2021 
в муниципальном автономном учреждении «Городской культурный центр» по адресу: город Сургут, 
улица Сибирская, дом 2.

3 этап – представление семей, подготовка визитной карточки с 24.09.2021 по 25.09.2021 в муници-
пальном автономном учреждении «Городской культурный центр» по адресу: город Сургут, улица Сибир-
ская, дом 2.

4 этап – церемония награждения победителей городского конкурса «Семья года – 2021» 21.11.2021
в муниципальном автономном учреждении «Сургутская филармония» по адресу: город Сургут, 
улица Энгельса, дом 18».

1.4. В приложении 2 к положению о проведении городского конкурса «Семья года – 2021» 
слова «управление обеспечения деятельности административных и других коллегиальных органов Ад-
министрации города» заменить словами «управление по обеспечению деятельности административных 
и других коллегиальных органов Администрации города».

1.5. Приложения 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 
к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.05.2021 № 4150

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

городского конкурса «Семья года – 2021»

Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города 
Кириленко Артём Михайлович – заместитель Главы города 
Замятина Ирина Павловна – директор департамента образования Администрации города
Солод Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Акулов Антон Александрович - председатель комитета культуры Администрации города
Коренков Анатолий Николаевич – начальник управления по обеспечению деятельности административных 

и других коллегиальных органов Администрации города
Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации города
Собко Екатерина Анатольевна – начальник управления по опеке и попечительству Администрации города
Садовская Юлия Григорьевна – и.о. начальника управления массовых коммуникаций Администрации города
Болотнова Ванда Юрьевна – директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»
Горезина Ольга Владимировна – директор муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств» 
Родыгина Марина Александровна – директор муниципального казенного учреждения «Наш город»
Черняк Яков Семенович – директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»
Слободчикова Елена Федоровна – начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому

району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (по согласованию)

Андриади Любовь Ивановна – председатель Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района
Безверхова Алена Николаевна – председатель Регионального отделения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию) 

Иванов Юрий Сергеевич – председатель Первичной профсоюзной организации ЗАО «Компания МТА» территориальной
профсоюзной организации Западно-Сибирской транспортных строителей (по согласованию) 

Иванцов Алексей Анатольевич – председатель Первичной профсоюзной организации Сургутского ЗСК филиала
ООО «Газпром переработка» Нефтегазстройпрофсоюза РФ (по согласованию) 

Мясникова Лилия Григорьева – председатель профсоюзной организации исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень» 
(по согласованию) 

Подосинников Сергей Витальевич – председатель Тюменской межрегиональной организации общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» (по согласованию)

Сазонов Олег Анатольевич – председатель Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром Трансгаз Сургут»
Нефтегазстройпрофсоюза РФ (по согласованию)

Северчуков Роман Геннадьевич – председатель Сургутской территориальной организации общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

Чабарай Михаил Артемович – председатель Объединенной профсоюзной организации ПАО «Сургутнефтегаз»
Нефтегазстройпрофсоюза РФ (по согласованию)

  

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.05.2021 № 4150

План мероприятий 
по подготовке и проведению городского конкурса «Семья года – 2021» 

№
п/п

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения
Ответственные за подготовку

1 Подготовка и размещение информа-
ции о проведении городского
конкурса «Семья года – 2021» (далее 
– городской конкурс) на официаль-
ном портале Администрации горо-
да, в социальных сетях в сети «Ин-
тернет» р

февраль – 
ноябрь 

2021 года

управление массовых коммуникаций Администрации города, 
комитет культуры Администрации города,
отдел молодёжной политики Администрации города,
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»,
муниципальное казенное учреждение «Наш город»,
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

2 Освещение в средствах массовой
информации 

февраль – 
ноябрь 

2021 года

управление массовых коммуникаций Администрации города

3 Проведение работы
по привлечению семей
к их участию в городском конкурсе

февраль – 
сентябрь 
2021 года

комитет культуры Администрации города, управление по опеке
и попечительству Администрации города, 
управление по обеспечению деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города,
департамент образования Администрации города,
отдел молодёжной политики Администрации города,
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр», 
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»,
Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутско-
му району Департамента социального развития Ханты–Мансийского авто-
номного округа – Югры (по согласованию) ру р

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

выполнения
Ответственные за подготовку

Региональное отделение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»,
Сургутская территориальная организация общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации, 
Объединение организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района,
Тюменская межрегиональная организация общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»,
Профсоюзная организация исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень»,
Объединенная профсоюзная организация ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ, 
Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром Трансгаз Сургут» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ, 
Первичная профсоюзная организация Сургутского ЗСК филиала
ООО «Газпром переработка» Нефтегазстройпрофсоюза РФ, 
Первичная профсоюзная организация ЗАО «Компания МТА» территориальной 
профсоюзной организации Западно-Сибирских транспортных строителейр ф р р р р р

4 Сбор заявок на участие в городском 
конкурсе

февраль – 
сентябрь
 2021 года

муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр», 
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»

5 Изготовление и размещение 
баннера: (печать, монтаж), размеще-
ние логотипа городского конкурса 
в социальной рекламер

февраль 
– апрель 
2021 года

департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

6 Изготовление эскиза афиши апрель 
2021 года

муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

7 Распространение афиши апрель 
–июнь 
2021 
года 

комитет культуры Администрации города,
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр», 
департамент образования Администрации города, 
управление по опеке и попечительству Администрации города, 
отдел молодёжной политики Администрации города, 
муниципальное казенное учреждение «Наш город», 
муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств», 
Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутско-
му району Департамента социального развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (по согласованию),
Региональное отделение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 
Сургутская территориальная организация общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и общественно-
го обслуживания Российской Федерации, 
Объединение организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района, 
Тюменская межрегиональная организация общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
Профсоюзная организация исполнительного аппарата «Россети Тюмень» 
в городе Сургуте,
Объединенная профсоюзная Организация ПАО «Сургутнефтегаз» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ, 
Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром Трансгаз Сургут» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ, 
Первичная профсоюзная организация Сургутского ЗСК филиала
ООО «Газпром переработка» Нефтегазстройпрофсоюза РФ, 
Первичная профсоюзная организация ЗАО «Компания МТА» территориальной 
профсоюзной организации Западно-Сибирских транспортных строителейр ф р р р р р

8 Утверждение состава жюри 
городского конкурсар ур

апрель 
2021 года

организационный комитет по подготовке и проведению конкурса

9 Организация работы жюри 
городского конкурса

июнь – 
ноябрь 

2021 года

муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»,

10 Организация 2 этапа городского
конкурса (выставки «История
семьи-история Сургута»)р ур у

июнь – 
сентябрь
2021 года

комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное
учреждение «Городской культурный центр»

11 Организация работы с семьями 
по подготовке 3 этапа городского 
конкурса (визитной карточки)ур р

июнь – 
сентябрь
2021 года

комитет культуры Администрации города, муниципальное автономное
учреждение «Городской культурный центр»

12 Изготовление плакеток, дипломов,
пригласительных билетов, 
приобретение сувенирной продук-
ции для участников городского 
конкурса, цветов в соответствии с
бюджетным финансированиемф р

октябрь – 
ноябрь 

2021 года

муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

13 Организация проведения церемо-
нии награждения номинантов и 
победителей городского конкурса р ур

ноябрь 
2021 
года

комитет культуры Администрации города,
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

14 Предоставление площадки для 
проведения церемонии награжде-
ния номинантов и победителей
городского конкурса и обеспечение 
бытового и технического райдерар р

ноябрь 
2021 года

муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»

15 Организация заседаний организаци-
онного комитета по подготовке и
проведению городского конкурса р р ур

февраль – 
ноябрь 

2021 года

комитет культуры Администрации города,
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

16 Определение генерального 
спонсора городского конкурса 
и предоставление главного приза 
победителю

апрель – 
октябрь 

2021 года

заместитель Главы города, курирующий сферу экономики,
заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, 
комитет культуры Администрации города

17 Подготовка документов 
для объявления благодарности 
Главы города партнерам 
и спонсорам городского конкурсар р ур

октябрь 
2021 года

комитет культуры Администрации города,
муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4023 от 24.05.2021

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежная политика Сургута 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год 
и плановый период 2022 – 2023 годов», Уставом города Сургута, постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 28.08.2013 № 3050 
«О разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 
года», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 24.03.2014 
№ 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 
02.07.2015 № 4570, 16.09.2015 № 6454, 09.12.2015 № 8567, 14.12.2015 № 8668, 23.03.2016 № 2043, 21.06.2016 
№ 4623, 07.10.2016 № 7470, 01.12.2016 № 8748, 20.01.2017 № 267, 08.02.2018 № 938, 31.07.2018 № 5796, 
05.03.2019 № 1494, 28.05.2019 № 3601, 31.07.2019 № 5652, 21.02.2020 № 1270, 21.08.2020 № 5843, 10.02.2021 
№ 1028) изменение, изложив таблицу 3 к муниципальной программе «Молодежная политика Сургута 
на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2322 от 30.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии 

на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему 
в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, 

не соответствующим требованиям СанПиН»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления 
субсидии на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централи-
зованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» (с изменениями 
от 20.11.2015 № 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413, 15.04.2016 № 2843, 27.06.2016 № 4766, 
06.04.2017 № 2408, 01.08.2017 № 6849, 29.11.2017 № 10337, 18.05.2018 № 3577, 19.02.2019 № 1125, 
25.12.2019 № 9701) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год 
и плановый период» заменить словами «от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1 раздела I слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
1.2.2. В пункте 2 раздела I:
– в абзаце втором слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
– в абзаце четвертом слова «перечисление средств субсидии получателям субсидии путем формиро-

вания распорядительных заявок,» исключить;
– в абзацах пятом, шестом слова «и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполни-

телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям 
о предоставлении субсидии» исключить.

1.2.3. Пункт 2 раздела I дополнить абзацами следующего содержания:
«- главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год 
и плановый период − Администрация города;

– управление бюджетного учёта и отчётности − структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств перечисление средств субсидии 
получателям субсидии путем формирования распорядительных заявок».

1.2.4. Раздел I дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения 
о бюджете, о внесении изменений в решение о бюджете».

1.2.5. В пункте 3 раздела II:
– абзац третий после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами «(за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, 
другого юридического лица)»;

– в абзаце четвертом слова «в отношении таких юридических лиц» исключить;
– в абзаце пятом слова «в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальны-

ми правовыми актами» заменить словами «на основании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов».

1.2.6. Пункт 3 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи-

теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии».

1.2.7. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
6.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 раздела II 

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
6.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации».
1.2.8. В пункте 9 раздела II слова «(далее − соглашения) в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида 
субсидии» заменить словами «в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом 
муниципального образования для соответствующего вида субсидии (далее − соглашения)».

1.2.9. Абзац второй пункта 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении 

субсидии, является согласие получателей субсидии (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление КРУ и КСП проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии».

1.2.10. Пункт 10 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям».

1.2.11. Пункт 12 раздела II признать утратившим силу.
1.2.12. Абзац третий пункта 13 раздела II изложить в следующей редакции:
«- в течение одного рабочего дня со дня подписания акта на предоставление субсидии направляет 

его, счет к акту на предоставление субсидии и документы, представленные получателем субсидии, 
в управление бюджетного учёта и отчётности».

1.2.13. После пункта 13 раздела II дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение одного рабочего со дня получения

документов, указанных в абзаце третьем пункта 13 раздела II настоящего порядка, осуществляет перечис-
ление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, 
путем формирования распорядительной заявки на основании представленных департаментом документов».

1.2.14. Пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«15. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
– несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 11 раздела II 

настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
– установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации».
1.2.15. В пункте 16 раздела II слова «акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление 

субсидии» заменить словами «документы, установленные в пункте 11 раздела II настоящего порядка».
1.2.16. В наименовании раздела III, пунктах 1, 3 раздела III слова «и лицами, являющимися поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии» в соответствующих падежах исключить.

1.2.17. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 раздела IV слова «ставки рефинансирования» 
заменить словами «ключевой ставки».

1.3. Приложение к порядку предоставления субсидии на оказание услуг водоснабжения населению, 
проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим 
требованиям СанПиН, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 30.03.2021 № 2322

Заявка на предоставление субсидии на оказание услуг водоснабжения 
населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным 

холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН
Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
__________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица)

___________________________________________________________________________________________________
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году субсидию на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему 
в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН.

Сумма, заявленная на получение субсидии _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: _________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: _______________________________________________________________________________
Р/сч.: _____________________________________________________________________________________________
К/сч.: _____________________________________________________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ____________________________________________
Контакты (тел., e-mail): ______________________________________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01. . .г.:
2.1. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-

скому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введе-
на процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.3. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере.

2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения, и (или) не предусматривает раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде 
с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН.

Подтверждаю__________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-

ление недостоверных сведений и документов.
____________________ ______________________________________ _________________________
  (дата)    (Ф.И.О. (при наличии)   (подпись)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2553 от 25.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.08.2011 № 5696 «О порядке составления, утверждения 

программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности 
муниципальных предприятий муниципального образования 

городской округ город Сургут»
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.08.2011 № 5696 «О порядке составления, 
утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных предпри-
ятий муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 30.01.2012 № 433, 
16.10.2014 № 7030, 07.04.2016 № 2615, 22.11.2017 № 10067, 28.01.2021 № 628) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О порядке составления, утверждения программ финансово- хозяйственной деятельности и отчет-

ности муниципальных предприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В наименовании слова «городского округа город Сургут» заменить словами «муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры».
1.2.2. В пункте 1 раздела I слова «городского округа город Сургут» заменить словами «муниципаль-

ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2.3. В пункте 3 раздела I слова «муниципального образования городской округ город Сургут» 

заменить словами «муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры».

1.2.4. Пункт 9 раздела III изложить в следующей редакции: 
«9. Руководители муниципальных предприятий направляют в структурные подразделения до 30 

числа месяца, следующего за кварталом, отчет об исполнении программ в виде сопоставления плановых 
и фактических показателей программ за соответствующий период с приложением пояснительной запи-
ски по форме согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему постановлению.

Отчет об исполнении программ по итогам работы за год направляется в структурные подразделения 
в срок не позднее пяти дней до проведения заседания балансовой комиссии».

1.3. В наименовании приложения 2 к постановлению слова «городского округа город Сургут» 
заменить словами «муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры».

1.4. В наименовании приложения 3 к постановлению слова «муниципальному образованию 
городской округ город Сургут» заменить словами «муниципальному образованию городской округ Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2544 от 05.04.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

за счет средств бюджета города»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка 
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюдже-
та города» (с изменениями от 27.11.2014 № 7915, 29.12.2014 № 8990, 01.04.2015 № 2220, 08.06.2015 № 3887, 
06.11.2015 № 7765, 25.05.2016 № 3869, 11.05.2018 № 3323, 11.10.2019 № 7526, 08.04.2020 № 2335) 
изменение, изложив пункт 7 раздела V приложения к постановлению в следующей редакции:

«7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются на лицевых счетах по расходам бюдже-
та города и на лицевых счетах получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета 
операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в поряд-
ке, установленном приказом департамента финансов Администрации города от 11.01.2021 № 08-03-1/1 
«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Администра-
ции города Сургута».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета, экономики и финансов.
Заместитель Главы города А.Н. Томазова 
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День защиты детей – особый праздник, 

который должен быть каждый день, по-

тому что кто, как не мы, взрослые люди – 

сильные, добрые и умные, должны защи-

щать и опекать детей. И не только своих,

ведь чужих, как говорится, не бывает. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

А вы помните, как 15 лет назад выглядела главная 

(на тот момент) городская площадь? Наверняка нет. 

Вот мы сейчас вам и напомним. С удивлением читаем статью

Андрея Введенского «Какая площадь без фонтана?», а планы-то 

были грандиозные. 

«Еще в дни празднования 400-летия 

Сургута, то есть более 10 лет назад, 

в городской администрации планиро-

вали всерьез заняться реконструкцией 

площади Советов. В бюджете города в 

этом году предусмотрено 10 миллионов 

на выполнение первой очереди ремонт-

ных работ. Масштабы перестройки 

отличаются от грандиозных планов 

2000 года, когда смелые архитекторы 

предлагали не только кардинально из-

менить внешний вид площади, но и 

построить под ней настоящий подзем-

ный городок с ресторанами и прочими 

атрибутами современного мегаполи-

са», – рассказывает автор.

Как заявил главный архитектор того 

времени Алексей Усов, планы по рекон-

струкции никто отменять не собирает-

ся, просто пока отложат на более благо-

приятный период. Первое, что сделают

строители: они переделают дорожно-

тропиночную сеть и выполнят водо-

отводы, а центральную клумбу транс-

формируют в постамент для памятника.

Рассматривалось несколько вариантов,

среди которых памятник Черному Лису,

скульптурная композиция городам 60-й

параллели. И главной точкой притяже-

ния обещали сделать фонтан.

Жаль, что спустя 21 год грандиоз-

ные планы по реконструкции площади 

все еще остаются планами, а памят-

ник так и не появился, хотя фонтан 

все же площадь украсил. Хоть и при-

няли почему-то этот факт некоторые 

горожане весьма негативно, звонили в 

редакцию «Сургутских ведомостей» и 

грозились прийти «ноги мыть в фонта-

не» перед окнами градоначальника.

Сам фонтан тоже претерпел не-

сколько трансформаций. Строители 

выложили чашу, подвели коммуни-

кации, но что-то пошло не так, трубы 

забивались, фитинги не работали, фон-

тан простаивал. За это время часть де-

талей была разрушена, часть украдена. 

Было принято решение засыпать его 

землей и сделать клумбу. В 2018 году 

взялись за восстановление фонтана, 

который находился в плачевном состо-

янии. В полную мощность и красу фон-

тан заработал только летом 2019 года. 

¦ Старые газеты листала 

¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

КАКАЯ ПЛОЩАДЬ? НУ, ТАКАЯ…

№№20220 29 мая29 мая
2021 года2021 года

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

«Мужики!» (СССР, 1981 год), 
режиссер Искра Бабич 
Пронзительная советская драма о настоящих мужчинах. Павел Зубов

(Александр Михайлов) живет и работает в заполярном Никеле. Он приехал 

туда 12 лет назад, сразу после завершения срочной службы в армии, даже

не заглянув в родное село, где его ждала невеста Настя. Дело в том, что Па-

вел получил от матери письмо, из которого узнал, что Настя изменила ему и

ждет ребенка неизвестно от кого. Именно поэтому он не вернулся домой и

остался работать на Севере. Телеграмма о тяжелой болезни отца заставляет

его посетить родителей. Оказывается, с отцом все нормально (он просто по-

шел на хитрость, чтобы вынудить сына 

приехать). А вот Настя недавно умерла, 

оставив сиротами троих детей. Мать 

признается Павлу, что ошиблась, от-

правляя то злополучное письмо. Настя 

любила Павла и именно от него родила 

дочь старшую Полину. Павлу нелегко 

дается решение взять на себя ответ-

ственность за судьбу не только родной 

дочери, но и двоих мальчишек. 

«Август Раш» (США, 2007 год),
режиссер Кирстен Шеридан
В основе сюжета – история Эвана Тейлора (Фредди Хаймор) из детского 

дома, мечтающего отыскать родителей. Он может слышать музыку повсюду: 

в свете, в ветре, в воздухе. По его словам, он может слышать музыку своих 

родителей. Он утверждает, что был желанным ребенком и не хочет, чтобы его 

усыновили. Мальчик убегает 

в Нью-Йорк, но там попада-

ет в лапы к Максвеллу Уолесу 

(Робин Уильямс), известно-

му под прозвищем «Колдун». 

Эван получает новое имя и 

называется теперь Август 

Раш. Юный музыкант верит, 

что если он будет играть, его 

родители смогут узнать и 

найти его по музыке... 

«Чучело» (СССР, 1983 год), 
режиссеры: Ролан Быков, 
Аркадий Хайт 
Полный драматических кол-

лизий фильм, снятый по мотивам 

одноименной повести Владими-

ра Железникова. История, про-

изошедшая с шестиклассницей 

Леной Бессольцевой (Кристина

Орбакайте), которой впервые

в жизни пришлось столкнуться

с подлостью и предательством,

вряд ли кого оставит равнодуш-

ным. Девочка, прозванная же-

стокими одноклассниками «чу-

челом», противостоит злу в оди-

ночку, а ведь далеко не каждому 

в подобной ситуации удается выстоять и победить. Фильм вызвал бурную 

реакцию у зрителей – от непримиримого отторжения до слез благодарности. 

В фильме снимался великолепный состав: Юрий Никулин, Елена Санаева,

Павел Санаев, Светлана Крючкова, Ролан Быков, Олег Быков и другие. 

«Приключение Реми» (Франция, 2018 год), 
режиссер Антуан Блоссер
Маленький мальчик Реми (Малом Пакуин) является обузой для своих ро-

дителей. В один день отчим решает отвести юношу в приют, но по стечению 

обстоятельств Реми оказывается в услужении у уличного артиста (Даниэль 

Отой), который открывает в мальчике невероятный талант к пению. Удиви-

тельное путешествие по Франции маленького Реми в компании старого бро-

дяги, обезьянки и цирковой собаки полно неожиданных встреч, которые рас-

кроют тайну происхождения мальчика.
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АФИША

Сургутский 
 краеведческий музей

30 мая в 12.00 – музейное занятие «Свет мой,
зеркальце, скажи…». Место проведения –
Дом купца Г.С. Клепикова (ул. Просвещения, 7).

Мероприятие проводятся по предварительной
заявке, стоимость 120 руб./чел. 0
Количество участников ограничено.
Тел. для справок: 90-77-34, 51-68-17.

Сургутская
 филармония

3 июня в 19.00 – концерт симфонической музыки. 
Солист – лауреат международных конкурсов 
Филипп Копачевский (фортепиано, Москва).
Продолжительность – 2 часа (2 отделения). 

Цена билетов: 400-600 руб. 0
Тел. для справок 52-18-02.

МАУ «Городской
 культурный центр»

29 мая в 18.00 – премьера спектакля 
«TERRA INCOGNITA» (18+) по мотивам 
пьесы М. Тараховской «Солнце светит всем».

Режиссер-постановщик – Игорь Кутьков. 
Пьеса  затрагивает семейные проблемы – 
одиночество, предательство, любовь,
верность. Всё как у «людей».

Стоимость билета – 200 рублей0
Касса 8 (3462) 240-280

Галерея современного 
искусства «Стерх»

Выставка «Арт-Сургут», на которой можно увидеть 
творчество более 30 авторов. Живопись, 
графика, каллиграфия, дизайн, керамика, 
игрушка, видео, арт-объекты. 

Выставка может быть интересна самым разным 
зрителям – независимо от опыта восприятия.
Вход: 100 руб. (0 старше 18 лет), 70 руб. (0 с 5 до 18 лет),
50 руб. (0 пенсионный), до 5 лет – бесплатно. 
Экскурсии (по записи – тел. 350-978,
от 5 до 25 чел.) – 400 руб.0

Выст авка «Художники российского кино» 
– костюмы к фильму «Конек-горбунок»
возобновила свою работу, переехав в большой 
зал. Улучшен обзор костюмов – он теперь 
круговой. Справки по телефону: (3462) 350 – 978.

Галерея «Стерх» открыта
11.00 – 18.00, среда – воскресенье, 
в летний период: вторник – суббота,
тел. для справок 35-79-28.

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

В честь международного Дня защиты детей
проводится розыгрыш трех GIFT BOXв которых: 

– пригласительный билет на 2 персоны 
на спектакль от ТАиК «Петрушка»;

– сертификат на мастер-класс 
от ИКЦ «Старый Сургут»;

– пригласительный билет на 2 персоны 
на выставку от Сургутского 
художественного музея;

– сертификат на 2 персоны на интеллектуально-
развлекательную игру «Мозгва»;

– пригласительный билет на 2 персоны 
на выставку от Галереи современного 
искусства «Стерх»;

– пригласительный билет на 2 персоны 
на мастер-класс от КЦ «Порт».

Условия участия:
1. Подписаться на всех партнеров: 

– ТАиК «Петрушка»
– ИКЦ «Старый Сургут»
– Художественный музей
– Квиз «Мозгва» в Сургуте
– ГСИ «Стерх»
– КЦ «Порт».

2. Поставить лайк розыгрышу 
3. Сделать репост этой записи.

Результаты узнаем 31 мая в 20.00 с помощью 
рандомайзера vk.com/app4938347_41337046.

Сургутский 
 художественный музей

С 15 мая по 15 июня – акция 
«Семейный месяц в Югре», 
в рамках которой в музее проводятся офлайн
и онлайн-мероприятия для семей с детьми.

30 мая в 11.00, 13.00 – «Под крылом орла». 
Игровая экскурсия по выставке «Импульс» 
с проведением мастер-класса. Цена: 120-170 руб. 0

29 мая в 11.00,13.00, 15.00 – «Акварельный закат»
(пейзаж акварельными красками). 
Цена: 150-250 руб. Продолжительность – 1 час.0

Мероприятия проводятся по предварительной
заявке с ограниченным количеством 
участников. Тел. для справок 51-68-11.

Стоимость занятий: 200-250 руб./час. 0
Тел. для справок 24-78-39 (доб. 135).

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ
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Сургутяне, мы можем сделать наш город лучше!
Парк «За Саймой»
Парк в 20а микрорайоне

 Сквер в 8 микрорайоне
 Сквер у Дворца торжеств

Для того чтобы появились новые или улучшились существующие рекреации, уже в следующем

году нужно проголосовать на онлайн-платформе https://86.gorodsreda.ru

До 30 мая регистрируйтесь на сайте 
по номеру телефона или через Госуслуги 

и поддержите город.

Необходимо, чтобы в голосовании приняло 
участие более 24 500 голосов, и тогда город
привлечет федеральные и окружные
средства на благоустройство наших парков.
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